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ВЕДОМОСТИ
Российская Федерация

Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.12.2018                                                                                                                                                     № 1329-па

О регистрации устава общественной организации 
территориальное общественное самоуправление 
Ангарского городского округа  «12А микрорайон»

В соответствии с Положением о территориальном общественном самоуправлении в Ангарском 
городском округе, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 29.08.2017 № 
321-39/01рД, решением Думы Ангарского городского округа от 24.10.2018 № 436-57/01рД «О вне-
сении изменений в решение Думы Ангарского городского округа от 30.05.2018 года № 390-50/01рД 
«Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление общественной организацией территориальное общественное самоуправление Ан-
гарского городского округа «12А», распоряжением администрации Ангарского городского округа 
от 01.03.2018 № 30-ра «О передаче части полномочий», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать устав общественной организации территориальное общественное самоуправ-
ление Ангарского городского округа «12А микрорайон» в новой редакции.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальных сайтах Ангарского городского округа и Думы Ангарского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель аппарата администрации 
Ангарского городского округа        А.А. Титов

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.12.2018                                                                                                                                                     № 1345-па

О награждении Почетной грамотой мэра 
Ангарского городского округа и Благодарственным 
письмом мэра Ангарского городского округа

Руководствуясь решением Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 89-07/01рД «О 
наградах и поощрениях Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципальных право-
вых актов», рассмотрев ходатайства Управления образования администрации Ангарского городско-
го округа от 28.11.2018 № 4260, Управления по культуре и молодежной политике администрации 
Ангарского городского округа, Предприятия питания общества с ограниченной ответственностью 
«КорпусГрупп Сибирь» от 30.11.2018, Юго-Западного поисково-спасательного отряда (г. Ангарск) 
Областного государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской об-
ласти», с учетом протокола заседания общественного совета по наградам при мэре Ангарского город-
ского округа от 05.12.2018 № 11 администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) Будаеву Ольгу Николаевну, заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения детский сад комбинированного вида № 19, за многолетний труд, высокий 
профессионализм и значительные достижения в развитии дошкольного образования;

2) Загвоздину Светлану Афанасьевну, директора Муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного профессионального образования «Центр обеспечения развития образования», за актив-
ное участие в инновационной деятельности федерального, областного и муниципального уровней, 
добросовестный плодотворный труд в системе образования, достигнутые успехи в образовании и в 
связи с 55-летием со дня рождения;

3) Морозову Инну Викторовну, директора Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная       школа № 6», за значительные успехи в развитии об-
разования на территории Ангарского городского округа;

4) Раевскую Людмилу Владимировну, директора Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Гимназия № 1», за заслуги в сфере общественной и государственной деятельности, 
способствующей всестороннему развитию области, повышения авторитета Иркутской области в со-
ставе Российской Федерации и в связи с 80-летием со дня рождения;

5) Смольницкую Любовь Михайловну, директора Муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа    № 40», за многолетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, большие достижения в сфере образования, значительные успехи в организации 
и совершенствовании образовательного и воспитательного процессов в свете современных достижений 
науки и культуры, обеспечении единства обучения и воспитания, формирование интеллектуального, 
культурного и нравственного развития личности, огромный личный вклад в развитие школы;

6) Шелкову Наталью Николаевну, заведующего Муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 67, за многолетний добросо-
вестный труд, активное участие в инновационной деятельности, осуществление путей обновления 
педагогического процесса и эффективного управления им;

7) Кокошникову Антонину Владимировну, директора Муниципального автономного учреждения 
культуры «Дворец культуры «Нефтехимик», за многолетний добросовестный труд и в связи с 55-ле-
тием со дня рождения;

8) Павловец Веру Илларионовну, директора Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Городской музей»;

9) Качан Любовь Павловну, директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительно-
го образования «Детская школа искусств   п. Мегет», за многолетний добросовестный труд и в связи 
с 40-летием образования учреждения;

10) Сосновскую Елену Валентиновну, главного специалиста Муниципального бюджетного учреж-
дения культуры Ангарского городского округа «Централизованная библиотечная система», за много-
летний добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня рождения;

11) Душакову Ирину Николаевну, преподавателя по классу теоретических дисциплин, концер-
тмейстера Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 3», за добросовестный труд, весомый вклад в высокие достижения обучающихся в МБУ-
ДО «Детская школа искусств № 3»;

12) Никишину Ирину Васильевну, преподавателя по классу фортепиано, концертмейстера Муни-
ципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3», 
за многолетний добросовестный труд, весомый вклад в высокие достижения обучающихся   МБУДО 
«Детская школа искусств № 3»;

13) Шевченко Галину Александровну, повара Предприятия питания общества с ограниченной от-
ветственностью «КорпусГрупп Сибирь» столовая № 13, за долголетний добросовестный труд, значи-
тельные успехи в организации работы предприятия питания, совершенствование и внедрение новых 
технологий и в связи с 65-летием образования Предприятия питания столовая № 13;  

14) Федорова Евгения Сергеевича, спасателя Юго-Западного поисково-спасательного отряд (г. 
Ангарск) ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области», за профессионализм и само-
отверженную помощь при проведении поисково-спасательных работ и в связи с профессиональным 
праздником – Днем спасателя;

15) Салахова Романа Рахимьяновича, спасателя Юго-Западного поисково-спасательного отряд (г. 
Ангарск) ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области», за профессионализм и само-
отверженную помощь при проведении поисково-спасательных работ и в связи с профессиональным 
праздником – Днем спасателя. 

2. Наградить Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
2.1. За долголетний добросовестный труд, значительные успехи в организации работы предпри-

ятия питания, совершенствование и внедрение новых технологий и в связи с 65-летием образования 
Предприятия питания столовая № 13 работников Предприятия питания общества с ограниченной 
ответственностью «КорпусГрупп Сибирь» столовая № 13:

1) Савину Галину Васильевну, буфетчицу;
2) Роганову Екатерину Александровну, кондитера;
3) Горелову Ольгу Александровну, изготовителя полуфабрикатов;
4) Суханову Олесю Анатольевну, управляющую предприятием питания;
5) Родину Татьяну Васильевну, мойщицу кухонной посуды.
2.2. За профессионализм и самоотверженную помощь при проведении поисково-спасательных ра-

бот и в связи с профессиональным праздником – Днем спасателя: 
1) Разуваева Виктора Александровича, спасателя Юго-Западного поисково-спасательного отряд 

(г. Ангарск) ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Мэр Ангарского городского округа                        С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.12.2018                                                                                                                                                     № 1346-па

Об утверждении Порядка оказания ежемесячной материальной 
поддержки малоимущим многодетным семьям, имеющим 5-х 
и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, установленного на территории 
Иркутской области, проживающим в Ангарском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальной программой Ангарского 
городского округа «Социальная поддержка граждан» на 2017-2021 годы, утвержденной постановле-
нием администрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2402-па, руководствуясь Уста-
вом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок оказания ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодет-
ным семьям, имеющим 5-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим в Ангарском город-
ском округе (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 24.01.2018 № 153-па 
«Об утверждении Порядка оказания ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодет-
ным семьям, имеющим 5-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим в городе Ангарске» 
(далее – постановление) следующее изменение:

2.1. Пункт 1 постановления признать утратившим силу. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-

ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 

городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа                       С.А. Петров
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Ангарского городского округа
 от 07.12.2018 № 1346-па

ПОРЯДОК
оказания ежемесячной материальной поддержки 

малоимущим многодетным семьям, имеющим 5-х и более детей, 
со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на терри-

тории Иркутской области,
проживающим в Ангарском городском округе 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок оказания ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным семьям, 
имеющим 5-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 
установленного на территории Иркутской области, проживающим в Ангарском городском округе 
(далее – Порядок) разработан в целях реализации муниципальной программы Ангарского город-
ского округа «Социальная поддержка граждан» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением   
администрации   Ангарского  городского  округа  от  01.11.2016 № 2402-па, и определяет порядок и 
условия предоставления ежемесячной материальной поддержки. 

1.2. Право на получение ежемесячной материальной поддержки имеют малоимущие многодетные 
семьи, имеющие 5-х и более несовершеннолетних детей, являющихся гражданами Российской Фе-
дерации, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
целом по Иркутской области в расчете на душу населения, проживающие в Ангарском городском 
округе. При исчислении среднедушевого дохода семьи, имеющей детей, учитываются доходы ро-
дителей (законных представителей) и их несовершеннолетних детей (далее – члены семьи), опре-
деленные для расчета среднедушевого дохода семьи для оказания государственной социальной по-
мощи постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов 
доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для оказания им государственной социальной помощи», за 3 последних календарных 
месяца, предшествующих обращению за предоставлением материальной поддержки.

1.3. Размер ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным семьям, имеющим 
5 и более несовершеннолетних детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в целом по Иркутской области в расчете на душу населения (далее – мате-
риальная поддержка) на одного несовершеннолетнего ребенка составляет 500 рублей в месяц.

1.4. Материальная поддержка предоставляется одному из родителей, законному представителю 
(усыновителю, опекуну, попечителю) на каждого из пяти и более  несовершеннолетних детей до до-
стижения старшим ребенком возраста 18 лет.

1.5. Для предоставления материальной поддержки один из родителей, законный представитель 
обращается в Управление социальной защиты населения администрации Ангарского городского 
округа (далее – Управление) с заявлением по установленной форме (Приложение № 1 к настоящему 
Порядку).

1.6. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта гражданина Российской Федерации заявителя (с предъявлением оригинала);
2) справки о размере доходов членов семьи либо заявления членов семьи о размере доходов (в 

случае невозможности представления справок о размере доходов) за 3 календарных месяца, пред-
шествующих месяцу обращения в Управление (ответственность за достоверность представленных 
сведений несет заявитель);

3) копия трудовой книжки с записью об увольнении с работы – для безработных граждан;
4) копии свидетельств о рождении детей (с предъявлением оригинала);
5) копия распоряжения (приказа, постановления) об установлении опеки, попечительства, в слу-

чае если с заявлением обращается опекун или попечитель (с предъявлением оригинала);
6) копия решения суда об усыновлении (удочерении) либо свидетельства об усыновлении (удо-

черении) (при отсутствии свидетельства о рождении усыновленного (удочеренного) ребенка) – для 
усыновителей (удочерителей) (с предъявлением оригинала);

7) справка с места жительства о составе семьи или акт о фактическом проживании семьи в Ангар-
ском городском округе;

8) копии страховых свидетельств государственного пенсионного страхования Российской Федера-
ции заявителя и детей (при наличии, с предъявлением оригиналов).

9) реквизиты лицевого счета получателя материальной поддержки.
1.7. Днем обращения гражданина считается дата подачи в Управление заявления и документов, 

указанных в пункте 1.6 раздела 1 настоящего Порядка.
1.8. Заявление и документы рассматриваются Управлением в течение 5 рабочих дней с даты подачи 

заявления на предоставление материальной поддержки.
1.9. По результатам рассмотрения заявления и документов Управление принимает решение о пре-

доставлении либо об отказе в предоставлении материальной поддержки, которое оформляется при-
казом начальника Управления.

1.10. В случае принятия решения о предоставлении  материальной поддержки специалист Управ-
ления информирует заявителя посредством телефонной связи и (или) почтовым отправлением о ре-
зультатах рассмотрения заявления не позднее 1 рабочего дня со дня издания приказа начальника 
Управления о предоставлении  материальной поддержки.

1.11. В случае принятия решения об отказе в предоставлении материальной поддержки, Управ-
ление в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения направляет заявителю письменное уве-
домление по установленной форме (Приложение № 2 к настоящему Порядку) с мотивированным 
обоснованием причин отказа.

1.12. Основаниями для отказа в предоставлении материальной поддержки являются:
1) отсутствие права на материальную поддержку в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Порядка;
2) превышение размера среднедушевого дохода семьи утвержденной величины прожиточного ми-

нимума в целом по Иркутской области в расчете на душу населения;
3) вступление в законную силу решения суда о лишении родителя родительских прав либо об огра-

ничении его в родительских правах;
4) непредставление либо неполное предоставление документов, предусмотренных пунктом 1.6 

раздела 1 настоящего Порядка;
5) представление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений в представленных доку-

ментах.
1.13. В случае отказа в предоставлении материальной поддержки в связи с непредставлением либо 

неполным представлением документов, предусмотренных пунктом 1.6 настоящего Порядка, заяви-
тель имеет право обратиться в Управление повторно.

1.14. Отказ в предоставлении материальной поддержки может быть обжалован в установленном 
действующим законодательством Российской Федерации порядке.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ 

2.1. Материальная поддержка предоставляется Управлением ежемесячно с первого числа месяца, 
следующего за месяцем подачи заявления. Гражданам, обратившимся с начала календарного года в 
срок до 25 января, материальная поддержка предоставляется с первого января текущего года. 

2.2. Материальная поддержка предоставляется до 31 декабря текущего года.
2.3. Предоставление материальной поддержки прекращается в случае:
1) достижения одним или несколькими детьми возраста 18 лет;
2) принятия ребенка (детей) на полное государственное обеспечение в соответствующее учреждение;
3) изменения места жительства за пределы Ангарского городского округа;
4) вступления в законную силу решения суда о лишении законного представителя родительских 

прав либо об ограничении его в родительских правах;

5) смерти ребенка, признания его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим.
2.4. При наступлении обстоятельств, перечисленных в пункте 2.3 настоящего Порядка,  предостав-

ление материальной поддержки прекращается, начиная с первого числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.

2.5. Законный представитель ребенка обязан извещать Управление о наступлении случаев, влеку-
щих прекращение предоставления материальной поддержки в срок, не позднее десяти календарных 
дней со дня их наступления, с представлением документов, подтверждающих такие обстоятельства.

2.6. Материальная поддержка выплачивается ежемесячно через кредитные организации на счет за-
явителя, указанный в заявлении, не позднее 25 числа текущего месяца.

2.7. В течение периода предоставления дополнительной меры материальной поддержки Управле-
ние вправе осуществлять проверку правомерности ее предоставления путем направления запросов о 
доходах членов семьи заявителя в органы и организации, обладающие необходимой информацией.

Мэр Ангарского городского округа                       С.А. Петров

Приложение № 1
к Порядку 

Форма заявления

Управление социальной защиты населения администрации 
Ангарского городского округа

Заявление
о предоставлении ежемесячной материальной поддержки 

Гр.________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Адрес_______________________________________________________Тел.___________
Паспорт_______________, выдан «___» ___________г. ______________________________
Прошу предоставить ежемесячную материальную поддержку в соответствии с Порядком ока-

зания ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным семьям, имеющим 5-х и 
более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного 
на территории Иркутской области, проживающим в Ангарском городском округе, утвержденным 
постановлением администрации Ангарского городского округа от_________ №______, на __ детей 
с «____» ____ 20___ г.

Прошу выплачивать материальную поддержку через: кредитное учреждение __________________
_______________на счет №___________________________________.

Я,__________________________________________   ___________,предупрежден(а) об ответ-
ственности за представление ложной информации, недостоверных (поддельных) документов, со-
крытие данных, влияющих на право предоставления материальной поддержки.

Обязуюсь в течение 10 календарных дней известить Управление социальной защиты населения 
администрации Ангарского городского округа о наступлении обстоятельств, влияющих на право 
получения ежемесячной материальной поддержки (изменение количества членов семьи, изменение 
количества несовершеннолетних детей, увеличение доходов членов семьи, передача детей (ребенка) 
на полное государственное обеспечение, отмена усыновления (удочерения), установления над ре-
бенком опеки, лишение родительских прав в отношении детей, на которых предоставляется ежеме-
сячная материальная поддержка, смерть ребенка, переезд за пределы Ангарского городского округа 
и др.).

Я и члены моей семьи даем согласие Управлению социальной защиты населения администрации 
Ангарского городского округа проводить проверку представленных мною сведений, получать ин-
формацию в иных организациях, а также обрабатывать наши персональные данные в установленном 
порядке в целях перечисления ежемесячной материальной поддержки.

Я даю согласие на уведомление о принятом решении посредством телефонного звонка, а также 
подтверждаю достоверность и принадлежность данного номера.

«___» __________ 20 __г. _________________________
(подпись заявителя)

Заявление принял   специалист Управления _________________   _____________________
                                                                                                                                                                            (подпись)                   (фамилия, инициалы)            

Дата «___» _____ 20___г.

Мэр Ангарского городского округа                       С.А. Петров

Приложение № 2 
к Порядку 

Форма уведомления

Управление социальной защиты населения 
администрации Ангарского городского округа

«___» ____________ 20___ № _______                         Кому:___________________ 
________________________________________________
        (домашний адрес получателя)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая) _____________________________________________!
В соответствии с Порядком оказания ежемесячной материальной поддержки малоимущим много-

детным семьям, имеющим 5-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожи-
точного минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим в Ангарском 
городском округе, утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 
___________ №______, Управлением социальной защиты населения администрации Ангарского 
городского округа принято решение об отказе Вам в предоставлении ежемесячной материальной 
поддержки по следующим основаниям:

____________________________________________________________________________
                                    (указать причины, послужившие основанием отказа в ежемесячной материальной поддержке)

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Начальник Управления        ____________________                  ______________________   
                                             (подпись)                                                         (фамилия, инициалы) 
                                                                             

Мэр Ангарского городского округа                      С.А. Петров     
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Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.12.2018                                                                                                                                                     № 1347-па

Об утверждении перечня мероприятий, 
направленных на повышение доходного потенциала 
бюджета Ангарского городского округа, на 2019 год  

В целях повышения качества управления бюджетным процессом,  а также полного и своевремен-
ного зачисления доходов в бюджет Ангарского городского округа, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мероприятий, направленных на повышение доходного потенциала бюджета 
Ангарского городского округа, на 2019 год (далее – перечень мероприятий) (Приложение № 1 к на-
стоящему постановлению).

2. Ответственным за исполнение перечня мероприятий  в соответствии с приложением № 1 к настояще-
му постановлению обеспечить контроль за соблюдением сроков исполнения мероприятий и предостав-
ление отчетов об исполнении перечня мероприятий  в Комитет по экономике и финансам администрации 
Ангарского городского округа  в срок до 15.07.2019 (за 1 полугодие 2019 года), до 14.10.2019 (за 9 месяцев  
2019 года), до 31.01.2020 (за 2019 год).

3. Комитету по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа подготовить 
сводный отчет об исполнении перечня мероприятий за 2019 год не позднее 21.02.2020.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.

Мэр Ангарского городского округа  С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 07.12.2018 № 1347-па

 ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, направленных на повышение доходного потенциала

 бюджета Ангарского городского округа, на 2019 год 

№ Наименование мероприятия Ответственный
Срок исполне-
ния меропри-

ятия

1. Осуществлять организацию и проведение заседаний 
межведомственной комиссии по наполнению бюдже-
та Ангарского городского округа (далее – АГО)

Комитет по эконо-
мике и финансам 
администрации 
АГО  (далее – 
КЭФ)

В соответствии 
с планом рабо-
ты комиссии

2. Осуществлять организацию и проведение заседаний 
межведомственной комиссии по снижению нефор-
мальной занятости в АГО

КЭФ В соответствии 
с планом рабо-
ты комиссии

3. Принимать участие в деятельности комиссии по 
легализации заработной платы при ИФНС России по 
городу Ангарску Иркутской области (далее – ИФНС 
по городу Ангарску)

КЭФ В соответствии 
с планом рабо-
ты комиссии

4. Оказывать содействие ИФНС по городу Ангарску 
в доставке платежных документов на уплату иму-
щественных налогов налогоплательщикам – фи-
зическим лицам, работающим в органах местного 
самоуправления АГО, отраслевых (функциональных) 
органах администрации АГО, муниципальных учреж-
дениях  (предприятиях) АГО, а также по доведению 
информации о состоянии задолженности по данным 
налогам

КЭФ По мере по-
ступления

5. Осуществлять организацию и проведение заседаний 
комиссии по вопросам сокращения задолженности по 
платежам в бюджет АГО при КУМИ 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом ад-
министрации АГО 
(далее – КУМИ)

В соответствии 
с планом рабо-
ты комиссии

6. Проводить аукционы на право заключения договоров  
аренды, а также аукционы по продаже земельных 
участков 

КУМИ В течение года

7. Проводить аукционы на право заключения договоров  
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

КУМИ В течение года

8. Проводить аукционы на  право заключения договоров 
аренды, а также  аукционы по продаже муниципаль-
ного имущества

КУМИ В течение года

9. Осуществлять контроль за своевременным перечис-
лением средств по плате за найм муниципального 
жилищного фонда

КУМИ В течение года

10. Осуществлять доставку платежных документов граж-
данам, занимающим жилые помещения по договорам 
социального найма и договорам найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда, а также 
жилые помещения, предоставленные на основании 
ордера

КУМИ В течение года

11. Осуществлять контроль за своевременным пере-
числением средств в бюджет АГО согласно перечню  
договоров купли-продажи жилых помещений

КУМИ В течение года

№ Наименование мероприятия Ответственный
Срок исполне-
ния меропри-

ятия

12. Осуществлять контроль за своевременным перечисле-
нием средств в бюджет АГО по  платежам за земель-
ные участки, объекты нежилого фонда и по договорам 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

КУМИ В течение года

13. Проводить мероприятия по вовлечению в арендные 
отношения пустующих помещений муниципальной 
собственности, включению в план приватизации допол-
нительных объектов муниципальной собственности

КУМИ В течение года

14. Проводить мероприятия по отчуждению пакетов 
акций из муниципальной собственности АГО

КУМИ В течение года

15. Проводить работу по выявлению бесхозяйного, вымо-
рочного имущества, расположенного на территории 
АГО, с целью дальнейшего оформления прав муни-
ципальной собственности на данные объекты для 
последующей их продажи, передачи в аренду, в найм

КУМИ В течение года

16. Осуществлять муниципальный земельный контроль 
с целью выявления нарушений земельного законода-
тельства и вовлечения в налоговый оборот объектов 
недвижимости, расположенных на территории АГО

КУМИ совместно 
с Управлением 
по внегородским 
территориям ад-
министрации АГО 
(далее – УВГТ)

В течение года

17. Осуществлять формирование и постановку на када-
стровый учет свободных земельных участков с целью 
последующей их продажи; передачи в аренду 

КУМИ В течение года

18. Проводить работу в рамках имеющихся полномо-
чий по дополнению и (или) уточнению сведений, 
сформированных в соответствии с предоставленными 
сведениями из Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по 
Иркутской области в целях вовлечения земельных 
участков в налогооблагаемый оборот, в том числе:
а)   установление (уточнение) категорий     и (или) 

видов разрешенного использования земельных 
участков;

б)   установление (уточнение) площадей земельных 
участков;

в)   установление (уточнение) адресов места нахожде-
ния земельных участков

КУМИ В течение года

19. Проводить анализ изменения кадастровой стоимости 
земельных участков, расположенных на территории 
АГО, и оценку ее влияния на поступление арендной 
платы и земельного налога 

КУМИ В течение года

20. Проводить мероприятия, направленные на взыскание 
дебиторской задолженности в бюджет АГО

КУМИ В течение года, 
в соответствии 
с перечнем 
мероприятий

21. Проводить мероприятия по изъятию земельных 
участков, используемых не по целевому назначению, 
либо не используемых, для последующей их продажи 
и (или) передачи в аренду

КУМИ В течение года

22. Проводить мероприятия по привлечению  к граж-
данско-правовой ответственности лиц, занимающих 
земельные участки без правоустанавливающих до-
кументов, и взысканию с них сумм неосновательного 
обогащения

КУМИ В течение года

23. Проводить претензионно-исковую работу в от-
ношении должников, имеющих задолженность по 
платежам в бюджет АГО

КУМИ В течение года

24. Проводить  совместные рейды с Ангарским районным 
отделом  судебных приставов по исполнительным 
производствам в пользу администрации АГО, по ис-
полнительным производствам, денежные средства от 
которых поступают в бюджет АГО (земельный налог, 
налог на имущество физических лиц)  

КУМИ Ежеквартально

25. Проводить сверку с Ангарским районным отделом 
судебных приставов по предъявленным исполнитель-
ным производствам в пользу администрации АГО, в 
том числе по  поступившим средствам

КУМИ Ежеквартально

26. Осуществлять публикацию перечня должников, 
имеющих задолженность перед бюджетом АГО свыше 
100,0 тыс. рублей,  на портале «Живой Ангарск»

КУМИ Ежемесячно

27. Осуществлять составление протоколов об адми-
нистративных правонарушениях в области благо-
устройства территории АГО, в том числе территорий 
садоводческих некоммерческих товариществ и 
сельхозорганизаций

Управление по 
капитальному стро-
ительству, жилищ-
но-коммунальному 
хозяйству, транспор-
ту и связи админи-
страции АГО (далее 
– УКСЖКХТиС),  
УВГТ, Управление 
по общественной 
безопасности 
администрации 
АГО (далее  – УОБ), 
отдел сельского 
хозяйства админи-
страции АГО (далее 
– ОСХ)

В течение года

28. Проводить мероприятия по выявлению нарушений 
за  неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств подрядными организациями (испол-
нителями муниципальных контрактов), предусмо-
тренных муниципальными контрактами, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 
Выставление требований об уплате неустойки (пени, 
штрафа),  принятие мер по перечислению средств в 
доход бюджета АГО 

УКСЖКХТиС В течение года



Официальные новости АГО

№ 113 (1273)            13 ДЕКАБРЯ 20184 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

№ Наименование мероприятия Ответственный
Срок исполне-
ния меропри-

ятия

29. Осуществлять контроль за использованием земель 
сельскохозяйственного назначения, в том числе на-
ходящихся в долевой собственности граждан

КУМИ совместно 
с ОСХ 

В течение года

30. Осуществлять контроль по организации сельскохо-
зяйственной деятельности при предоставлении земель 
сельскохозяйственного назначения по договорам 
аренды или договорам купли-продажи

ОСХ  совместно с 
КУМИ 

В течение года

31. Оказывать содействие в создании сельскохозяйствен-
ных организаций всех форм собственности

ОСХ В течение года

32. Проводить работу по составлению и утверждению 
адресных планов садоводств и внесению сведений об 
объектах в   Федеральную Информационную Адрес-
ную Систему

Управление 
архитектуры и 
градостроитель-
ства администра-
ции АГО (далее 
– УАиГ)

В течение года

33. Обеспечить своевременное внесение сведений    в 
Федеральную Информационную Адресную Систему, в 
том числе по обращениям ИФНС по городу Ангарску

УАиГ В течение года

34. Осуществлять контроль за перечислением средств в 
бюджет АГО по администрируемым доходным ис-
точникам, своевременно направлять информацию 
о внесении изменений в прогнозные показатели. 
Принимать меры для исключения невыясненных 
поступлений

Администраторы 
доходов бюджета
АГО 

В течение года

35. Осуществлять взаимодействие с министерствами 
Иркутской области по привлечению дополнительных 
средств в бюджет АГО  в рамках государственных про-
грамм Иркутской области

Главные распо-
рядители средств 
бюджета АГО

В течение года

36. Осуществлять взаимодействие администрации АГО с 
ИФНС по 
городу Ангарску  в рамках заключенных соглашений

КУМИ,
УОБ, 
КЭФ

В течение года

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.12.2018                                                                                                                                                     № 1348-па

Об утверждении Порядка проведения анализа осуществления 
главными администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Руководствуясь пунктом 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения анализа осуществления главными администраторами бюджет-
ных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (Приложение № 
1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Мэр Ангарского городского округа                                                                                   С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
 от 07.12.2018 № 1348-па

ПОРЯДОК
проведения анализа осуществления главными администраторами

 бюджетных средств внутреннего финансового контроля и
 внутреннего финансового аудита

 

1. Настоящий Порядок проведения анализа осуществления главными администраторами бюджет-
ных средств Ангарского городского округа внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита (далее – Порядок) разработан в целях обеспечения реализации Комитетом по эко-
номике и финансам администрации Ангарского городского округа (далее – Комитет) полномочий, 
определенных пунктом 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Целью проведения анализа внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового ау-
дита (далее – анализ) является оценка состояния внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита, осуществляемых главными администраторами бюджетных средств, и формиро-
вание предложений о принятии мер по повышению качества внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита.

3. Деятельность по проведению анализа осуществляется в соответствии с планом, включающим в 
себя информацию о перечне главных администраторов бюджетных средств, в отношении которых 
планируется осуществить анализ в текущем календарном году, анализируемом периоде, должност-
ным лицом Комитета, в должностные обязанности которого в соответствии с должностной инструк-
цией входит проведение анализа (далее – уполномоченное должностное лицо Комитета).

План формируется начальником отдела внутреннего муниципального финансового контроля Ко-
митета и утверждается председателем Комитета.

По решению председателя Комитета может проводиться внеплановый анализ.
4. Анализ проводится уполномоченным должностным лицом Комитета посредством изучения до-

кументов, материалов и информации, полученных от главного администратора бюджетных средств.

5. В целях проведения анализа уполномоченное должностное лицо Комитета подготавливает за-
прос главному администратору бюджетных средств, который должен содержать сведения о перечне 
документов (в бумажном и электронном виде), подлежащих анализу, анализируемом периоде, сроке 
предоставления документов.

Запрос подписывается председателем Комитета и направляется главному администратору бюд-
жетных средств посредством телефонной связи, с отправкой информации факсимильной связью или 
электронной почтой.

6. В целях определения оценки состояния внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита, осуществляемых главными администраторами бюджетных средств, в ходе прове-
дения анализа исследуется:

1) исполнение бюджетных полномочий главного администратора доходов по осуществлению внутрен-
него финансового контроля, направленного на соблюдение внутренних стандартов и процедур составле-
ния и исполнения бюджета по доходам; реальность сроков проведения контрольных мероприятий;

2) исполнение бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств по осущест-
влению внутреннего финансового контроля, направленного на соблюдение внутренних стандартов 
и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд; 

3) исполнение бюджетных полномочий главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета по осуществлению внутреннего финансового контроля, направленного на со-
блюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по источникам 
финансирования дефицита бюджета; 

4) исполнение бюджетных полномочий главного администратора бюджетных средств по осущест-
влению внутреннего финансового контроля, направленного на соблюдение внутренних стандартов 
и процедур составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным админи-
стратором бюджетных средств и подведомственными ему администраторами и получателями бюд-
жетных средств; 

5) исполнение бюджетных полномочий главного администратора бюджетных средств по осущест-
влению внутреннего финансового аудита;

6) нормативное правовое обеспечение осуществления внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита;

7) подготовка к проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
8) организация и осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
7. По результатам анализа уполномоченным должностным лицом Комитета составляется заключе-

ние, которое должно содержать следующие сведения:
1) исполнение бюджетных полномочий главного администратора доходов по осуществлению вну-

треннего финансового контроля, направленного на соблюдение внутренних стандартов и процедур 
составления и исполнения бюджета по доходам; реальность сроков проведения контрольных меро-
приятий;

2) основание для проведения анализа, цель анализа, наименование главного администратора бюд-
жетных средств, анализируемый период, наименование должности, фамилия и инициалы уполномо-
ченного должностного лица Комитета, срок проведения анализа;

3) описание исполнения бюджетных полномочий главного администратора бюджетных средств по 
осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

4) оценка соблюдения требований законодательства при исполнении бюджетных полномочий 
главного администратора бюджетных средств по организации и осуществлению внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового аудита;

5) результаты оценки нормативного правового обеспечения, организации и осуществлении вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (далее – Результаты оценки) по 
критериям, указанным в приложении № 1 к настоящему Порядку;

6) описание недостатков (нарушений) при организации и осуществлении главными администра-
торами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

7) предложения о необходимости принятия мер по повышению качества организации и осущест-
вления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита.

8. Последняя страница заключения должна содержать подпись уполномоченного должностного 
лица Комитета, проводившего анализ.

9. Заключение составляется в двух экземплярах: один экземпляр для главного администратора 
бюджетных средств, один экземпляр для Комитета.

10. Заключение с приложением Результатов оценки направляется главному администратору бюд-
жетных средств в течение 2 рабочих дней со дня подписания через организации почтовой связи либо 
нарочным с отметкой о получении.

На основании заключения о проведенном анализе и Результатов оценки с руководителем главного 
администратора бюджетных средств проводится совещание.

11. Начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля Комитета готовит до-
клад о результатах проведенного анализа за текущий календарный год и представляет его председа-
телю Комитета.

12. Информация по результатам проведенного анализа включается в годовой отчет о деятельности 
Комитета за отчетный календарный год.

 

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1
к Порядку

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ
нормативно-правового обеспечения, организации и осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита 

№ Вопросы Критерии Баллы
От-

метка

Источники инфор-
мации для расчета 

показателей

1 2 3 4 5 6

1 Нормативно-правовое обеспечение осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита

1.1 Определены ли долж-
ностными инструкциями 
полномочия должност-
ных лиц подразделений 
главного администратора 
(администратора) бюд-
жетных средств по осу-
ществлению внутреннего 
финансового контроля?

Определены для 
всех уполномочен-
ных должностных 
лиц в полном 
объеме

3 Должностные инструк-
ции должностных лиц 
подразделений главного 
администратора (адми-
нистратора) бюджетных 
средств, уполномочен-
ных на осуществление 
внутреннего финансо-
вого контроля

Определены для 
всех уполномочен-
ных должностных 
лиц, но не в полном 
объеме

2

Определены не для 
всех уполномочен-
ных должностных 
лиц

1

Не определены 0
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1 2 3 4 5 6

1.2 Утвержден ли главным 
администратором (адми-
нистратором) бюджетных 
средств правовой акт, 
устанавливающий в отно-
шении карт внутреннего 
финансового контроля 
следующие требования:
1) порядок формирова-
ния;
2)  порядок актуализации;
3) порядок утверждения?

Правовой акт ут-
вержден и содержит 
все требования на-
стоящего пункта

4 Правовой акт главного 
администратора (адми-
нистратора) бюджетных 
средств, устанавливаю-
щий порядок форми-
рования, утверждения, 
актуализации карт 
внутреннего финансо-
вого контроля

Правовой акт ут-
вержден и содержит 
два требования на-
стоящего пункта

2

Правовой акт ут-
вержден и содержит 
одно требование 
настоящего пункта

1

Правовой акт не 
утвержден

0

1.3 Утвержден ли главным 
администратором (адми-
нистратором) бюджет-
ных средств: правовой 
акт, устанавливающий 
в отношении регистров 
(журналов) внутреннего 
финансового контроля 
следующие требования:
1) порядок учета;
2) порядок хранения;
3)  порядок хранения с 
применением автоматизи-
рованных информацион-
ных систем?

Правовой акт ут-
вержден и содержит 
все требования на-
стоящего пункта

4 Правовой акт главного 
администратора (адми-
нистратора) бюджетных 
средств, устанавлива-
ющий порядок учета 
и хранения регистров 
(журналов) внутреннего 
финансового контроля

Правовой акт ут-
вержден и содержит 
два требования на-
стоящего пункта

2

Правовой акт ут-
вержден и содержит 
одно требование 
настоящего пункта

1

Правовой акт не 
утвержден

0

1.4 Установлена ли руководи-
телем главного админи-
стратора (администрато-
ра) бюджетных средств 
периодичность пред-
ставления информации о 
результатах внутреннего 
финансового контроля?

Да 2 Правовой акт главного 
администратора (адми-
нистратора) бюджетных 
средств, устанавливаю-
щий периодичность пред-
ставления информации о 
результатах внутреннего 
финансового контроля

Нет 0

1.5 Утвержден ли главным 
администратором (адми-
нистратором) бюджетных 
средств порядок со-
ставления отчетности о 
результатах внутреннего 
финансового контроля?

Утвержден и уста-
новлен в полном 
объеме

2 Правовой акт главного 
администратора (адми-
нистратора) бюджетных 
средств, устанавливаю-
щий порядок состав-
ления отчетности о 
результатах внутреннего 
финансового контроля

Утвержден и уста-
новлен не в полном 
объеме

1

Не утвержден 0

1.6 Определены ли положе-
нием (должностными 
инструкциями) главного 
администратора (адми-
нистратора) бюджетных 
средств полномочия под-
разделения (должностных 
лиц) на осуществление 
внутреннего финансового 
аудита?

Определены для 
всех уполномочен-
ных должностных 
лиц в полном 
объеме

3 Положения (долж-
ностные инструкции) 
подразделений (долж-
ностных лиц) главного 
администратора (адми-
нистратора) бюджетных 
средств, уполномочен-
ных на осуществление 
внутреннего финансо-
вого аудита

Определены для всех 
уполномоченных 
должностных лиц, но 
не в полном объеме

2

Определены не для 
всех уполномоченных 
должностных лиц

1

Не определены 0

1.7 Утвержден ли главным 
администратором (адми-
нистратором) бюджетных 
средств правовой акт, 
устанавливающий в от-
ношении плана аудитор-
ских проверок следующие 
требования:
1) порядок составления;
2) порядок утверждения;
3) порядок ведения?

Правовой акт ут-
вержден и содержит 
все требования на-
стоящего пункта

4 Правовой акт главного 
администратора (адми-
нистратора) бюджетных 
средств, устанавливаю-
щий порядок состав-
ления, утверждения и 
ведения плана аудитор-
ских проверок

Правовой акт ут-
вержден и содержит 
два требования на-
стоящего пункта

2

Правовой акт ут-
вержден и содержит 
одно требование 
настоящего пункта

1

Правовой акт не 
утвержден

0

1.8 Утвержден ли главным 
администратором (адми-
нистратором) бюджетных 
средств правовой акт, 
устанавливающий в от-
ношении аудиторских 
проверок следующие 
требования:
1) предельные сроки 
проведения аудиторских 
проверок;
2) основания для их при-
остановления;
3) основания для их прод-
ления?

Правовой акт ут-
вержден и содержит 
все требования на-
стоящего пункта

4 Правовой акт главного 
администратора (адми-
нистратора) бюджетных 
средств, устанавливаю-
щий предельные сроки 
проведения аудитор-
ских проверок, основа-
ния для их приостанов-
ления и продления

Правовой акт ут-
вержден и содержит 
два требования на-
стоящего пункта

2

Правовой акт ут-
вержден и содержит 
одно требование 
настоящего пункта

1

Правовой акт не 
утвержден

0

1.9 Утвержден ли главным 
администратором (адми-
нистратором) бюджет-
ных средств правовой 
акт, устанавливающий в 
отношении акта аудитор-
ской проверки следующие 
требования:
1) форма акта аудиторской 
проверки;
2) порядок направления 
акта;
3) сроки его рассмотре-
ния?

Правовой акт ут-
вержден и содержит 
все требования на-
стоящего пункта

4 Правовой акт главного 
администратора (адми-
нистратора) бюджетных 
средств, устанавли-
вающий форму акта 
аудиторской проверки, 
порядок направления 
акта, сроки его рас-
смотрения

Правовой акт ут-
вержден и содержит 
два требования на-
стоящего пункта

2

Правовой акт ут-
вержден и содержит 
одно требование 
настоящего пункта

1

Правовой акт не 
утвержден

0
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1.10 Утвержден ли главным 
администратором (адми-
нистратором) бюджет-
ных средств правовой 
акт, устанавливающий 
в отношении годовой 
отчетности о результатах 
осуществления внутрен-
него финансового аудита 
следующие требования:
1) порядок составления;
2)  порядок представления?

Правовой акт ут-
вержден и содержит 
все требования на-
стоящего пункта

2 Правовой акт главного 
администратора (адми-
нистратора) бюджетных 
средств, устанавливаю-
щий порядок состав-
ления и представления 
годовой отчетности о 
результатах осущест-
вления внутреннего 
финансового аудита

Правовой акт ут-
вержден и содержит 
одно требование 
настоящего пункта

1

Правовой акт не 
утвержден

0

2 Подготовка к проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

2.1 Сформированы ли переч-
ни операций подразделе-
ниями, ответственными 
за результаты выполнения 
внутренних бюджетных 
процедур?

Сформированы 
всеми подразделе-
ниями в полном 
объеме

3 Перечни операций 
подразделений главного 
администратора (адми-
нистратора) бюджетных 
средств, ответственных за 
результаты выполнения 
внутренних бюджетных 
процедур, положения о 
структурных подразделе-
ниях главного админи-
стратора (администратора) 
бюджетных средств, ответ-
ственных за результаты 
выполнения внутренних 
бюджетных процедур

Сформированы 
всеми подразделе-
ниями не в полном 
объеме

1

Сформированы не 
всеми подразделе-
ниями

2

Нет 0

2.2 Оцениваются ли бюджет-
ные риски при принятии 
решения о включении 
операции из перечня опе-
раций в карту внутреннего 
финансового контроля?

Оцениваются всеми 
подразделениями

2 Перечни операций под-
разделений главного 
администратора (адми-
нистратора) бюджетных 
средств, ответственных 
за результаты вы-
полнения внутренних 
бюджетных процедур, 
положения о структур-
ных подразделениях 
главного администра-
тора (администратора) 
бюджетных средств, 
ответственных за вы-
полнение внутренних 
бюджетных процедур

Оцениваются не 
всеми подразделе-
ниями

1

Не оцениваются 0

2.3 Имеются ли случаи на-
рушения подразделениями, 
ответственными за резуль-
таты выполнения внутрен-
них бюджетных процедур, 
следующих требований в 
отношении порядка актуа-
лизации карт внутреннего 
финансового контроля:
1) актуализация проведе-
на до начала очередного 
финансового года;
2) актуализация проведена при 
принятии решения руководи-
телем (заместителем руководи-
теля) главного администратора 
(администратора) бюджетных 
средств о внесении изменений 
в карты внутреннего финансо-
вого контроля;
3) актуализация проведена в 
случае внесения изменений в 
нормативные правовые акты, 
влекущие изменение внутрен-
них бюджетных процедур?

Нарушения отсут-
ствуют

4 Карты внутреннего 
финансового контроля 
подразделений главного 
администратора (адми-
нистратора) бюджетных 
средств, ответственных 
за результаты вы-
полнения внутренних 
бюджетных процедур, 
правовые документы 
главного администра-
тора (администратора) 
бюджетных средств, 
утверждающие карты 
внутреннего финансо-
вого контроля

Имеется единичный 
случай нарушения 
требований 1, 2 
или 3

3

Имеются не более 
трех случаев нару-
шения требований 
1, 2 или 3

1

Имеются множе-
ственные случаи 
нарушений условий 
1-3

0

2.4 Утверждены ли карты 
внутреннего финансового 
контроля всех подразде-
лений, ответственных за 
результаты выполнения 
внутренних бюджетных 
процедур, руководителем 
(заместителем руководи-
теля) главного админи-
стратора (администрато-
ра) бюджетных средств?

Утверждены карты 
всех ответственных 
подразделений

3 Правовые документы 
главного администра-
тора (администратора) 
бюджетных средств, 
утверждающие карты 
внутреннего финансового 
контроля подразделений, 
ответственных за результа-
ты выполнения внутрен-
них бюджетных процедур, 
положения о структурных 
подразделениях главного 
администратора (адми-
нистратора) бюджетных 
средств, ответственных за 
выполнение внутренних 
бюджетных процедур

Утверждены карты 
большинства ответ-
ственных подраз-
делений

2

Не утверждены 
карты нескольких 
ответственных под-
разделений

1

Не утверждены кар-
ты всех ответствен-
ных подразделений

0

2.5 Указываются ли в картах 
внутреннего финансового 
контроля по каждому от-
ражаемому в нем предмету 
внутреннего финансового 
контроля следующие 
данные:
1) должностное лицо, 
ответственное за выпол-
нение операции;
2) периодичность выпол-
нения операции;
3) должностные лица, осу-
ществляющие контроль-
ные действия;
4) методы контроля;
5) периодичность кон-
трольных действий?

Требования на-
стоящего пункта 
выполнены всеми 
ответственными 
подразделениями в 
полном объеме

3 Карты внутреннего 
финансового контроля 
подразделений главного 
администратора (адми-
нистратора) бюджетных 
средств, ответственных 
за результаты вы-
полнения внутренних 
бюджетных процедур

Требования на-
стоящего пункта 
выполнены всеми 
ответственными 
подразделениями не 
в полном объеме

2

Требования насто-
ящего пункта вы-
полнены не всеми 
подразделениями и 
не в полном объеме

1

Требования на-
стоящего пункта не 
выполнены всеми 
подразделениями

0
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2.6 Утвержден ли руководи-
телем главного админи-
стратора (администрато-
ра) бюджетных средств 
годовой план внутреннего 
финансового аудита?

Утвержден 2 Правовой документ 
главного админи-
стратора (админи-
стратора) бюджетных 
средств, утвержда-
ющий годовой план 
внутреннего финан-
сового аудита

Не утвержден 0

2.7 Указаны ли в годовом пла-
не внутреннего финан-
сового аудита по каждой 
аудиторской проверке 
следующие данные:
1) тема аудиторской про-
верки;
2) объекты аудита;
3) срок проведения ауди-
торской проверки;
4) ответственные испол-
нители?

Указаны все требо-
вания 1-4 настояще-
го пункта в полном 
объеме

3 Годовой план вну-
треннего финансового 
аудита

Указаны требова-
ния 1-3 настоящего 
пункта

2

Указаны требования 
1-2

1

Требования на-
стоящего пункта не 
выполнены

0

2.8 Утвержден ли план 
аудиторских проверок до 
начала очередного финан-
сового года?

Да 2 Правовой документ 
главного администра-
тора (администратора) 
бюджетных средств, 
утверждающий план 
внутреннего финансо-
вого аудита

Нет 0

2.9 Осуществлены ли следу-
ющие действия в рамках 
подготовки к проведению 
аудиторской проверки:
1) утверждение програм-
мы аудиторской проверки;
2) формирование аудитор-
ской группы?

Осуществлены дей-
ствия 1-2 настояще-
го пункта

2 Утвержденная руко-
водителем субъекта 
внутреннего финансо-
вого аудита программа 
аудиторской проверки,
правовой документ 
субъекта внутреннего 
финансового аудита, 
устанавливающий фор-
мирование аудиторской 
группы

Осуществлены дей-
ствия 1 настоящего 
пункта

1

Требования на-
стоящего пункта не 
выполнены

0

2.10 Содержат ли программы 
аудиторских проверок 
следующие данные:
1) тема аудиторской про-
верки;
2) наименование объектов 
аудиторской проверки;
3) перечень вопросов, 
подлежащих изучению 
в ходе аудиторской про-
верки;
4) сроки проведения ауди-
торской проверки?

Все программы 
содержат данные 
1-4 настоящего 
пункта в полном 
объеме

4 Программы аудитор-
ских проверок, утверж-
денные руководителем 
субъекта внутреннего 
финансового аудита

Большая часть 
программ содержит 
данные  1-4 на-
стоящего пункта в 
полном объеме

3

Программы ауди-
торских проверок 
содержат не все 
данные 1-4 настоя-
щего пункта

2

Требования на-
стоящего пункта не 
выполнены

0

3 Организация и осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финан-
сового аудита

3.1 Осуществляется ли 
внутренний финансовый 
контроль в отношении 
установленных порядком 
внутренних бюджетных 
процедур, входящих в 
полномочия главного 
администратора (адми-
нистратора) бюджетных 
средств?

Осуществляется 
в отношении всех 
существующих вну-
тренних бюджетных 
процедур

6 Карты внутреннего 
финансового контроля 
подразделений главного 
администратора (адми-
нистратора) бюджетных 
средств, ответственных 
за результаты вы-
полнения внутренних 
бюджетных процедур, 
положения о структур-
ных подразделениях 
главного администра-
тора (администратора) 
бюджетных средств, 
ответственных за вы-
полнение внутренних 
бюджетных процедур

Осуществляется 
в отношении 90% 
существующих вну-
тренних бюджетных 
процедур

4

Осуществляется 
в отношении 75% 
существующих вну-
тренних бюджетных 
процедур

3

Осуществляется 
в отношении 45% 
существующих вну-
тренних бюджетных 
процедур

1

Осуществляется в 
отношении менее 
15% существую-
щих внутренних 
бюджетных про-
цедур

0

3.2 Имеются ли при осу-
ществлении внутреннего 
финансового контроля 
случаи несоблюдения 
следующих требова-
ний, указанных в картах 
внутреннего финансового 
контроля:
1) периодичности;
2) методов контроля;
3) способов контроля?

Несоблюдение 
требований отсут-
ствуют

4 Карты внутреннего 
финансового контроля 
подразделений главного 
администратора (адми-
нистратора) бюджетных 
средств, ответственных 
за результаты вы-
полнения внутренних 
бюджетных процедур, 
отчеты о результатах 
внутреннего финансо-
вого контроля

Имеется единичный 
случай несоблюде-
ния требований 1, 
2 или 3

2

Имеется не более 
трех случаев несо-
блюдения требова-
ний 1, 2 или 3

1

Имеются множе-
ственные случаи 
несоблюдения 
требования 1-3

0
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3.3 Выполнены ли следующие 
требования к ведению 
регистров (журналов) 
внутреннего финансового 
контроля:
1) регистры (журналы) 
внутреннего финансового 
контроля ведутся всеми под-
разделениями, ответственны-
ми за выполнение внутрен-
них бюджетных процедур;
2) регистры содержат ин-
формацию о выявленных 
недостатках и (или) нару-
шениях при исполнении 
внутренних бюджетных 
процедур;
3) регистры содержат све-
дения о причинах рисков 
возникновения наруше-
ний и (или) недостатков;
4) регистры содержат све-
дения о предполагаемых 
мерах по их устранению?

Выполнены все тре-
бования настоящего 
пункта в полном 
объеме

5 Регистры (журналы) 
внутреннего финансо-
вого контроля под-
разделений главного 
администратора (адми-
нистратора) бюджетных 
средств, ответствен-
ных за выполнение 
внутренних бюджетных 
процедур

Выполнены требо-
вания 1-3 настояще-
го пункта в полном 
объеме

3

Выполнены требо-
вания 1-2 настояще-
го пункта в полном 
объеме

2

Требования 1-4 не 
выполнены

0

3.4 Осуществляется ли учет 
регистров (журналов) 
внутреннего финансового 
контроля в установленном 
главным администрато-
ром (администратором) 
бюджетных средств по-
рядке?

Учет осущест-
вляется согласно 
установленному 
порядку всеми 
подразделениями, 
ответственными за 
выполнение вну-
тренних бюджетных 
процедур

3 Правовой документ 
главного администра-
тора (администратора) 
бюджетных средств, 
устанавливающий по-
рядок учета регистров 
(журналов) внутреннего 
финансового контроля,
регистры (журналы) 
внутреннего финансо-
вого контроля

Учет осуществляет-
ся, имеются случаи 
нарушения порядка 
ведения учета

2

Учет осуществляется 
не всеми подразделе-
ниями, ответствен-
ными за выполнение 
внутренних бюд-
жетных процедур, 
имеются множе-
ственные случаи 
нарушения порядка 
ведения учета

1

Учет не осущест-
вляется

0

3.5 Осуществляется ли хране-
ние регистров (журналов) 
внутреннего финансового 
контроля в установленном 
главным администрато-
ром (администратором) 
бюджетных средств по-
рядке?

Хранение осущест-
вляется согласно 
установленному 
порядку всеми 
подразделениями, 
ответственными за 
выполнение вну-
тренних бюджетных 
процедур

3 Правовой документ 
главного администра-
тора (администратора) 
бюджетных средств, 
устанавливающий 
порядок хранения 
регистров (журналов) 
внутреннего финансо-
вого контроля,
перечни документов 
с указанием сроков 
хранения

Хранение осущест-
вляется, имеются 
случаи нарушения 
порядка хранения

2

Хранение осущест-
вляется не всеми 
подразделениями, 
ответственными за 
выполнение вну-
тренних бюджетных 
процедур, имеются 
множественные 
случаи нарушения 
порядка хранения

1

Хранение не осу-
ществляется

0

3.6 Приняты ли по итогам 
рассмотрения результатов 
внутреннего финансо-
вого контроля решения 
с указанием сроков их 
выполнения?

Приняты соответ-
ствующие решения 
с указанием сроков 
выполнения

3 Правовой документ 
главного администра-
тора (администратора) 
бюджетных средств, 
содержащий решения, 
принятые по итогам 
рассмотрения результа-
тов внутреннего финан-
сового контроля,
отчеты о результатах 
внутреннего финансо-
вого контроля

Приняты соответ-
ствующие решения 
без указания сроков 
выполнения

1

Решения не при-
няты

0

3.7 Учтена ли при принятии 
решений по итогам рас-
смотрения результатов 
внутреннего финансового 
контроля следующая 
информация:
1) информация, указанная 
в актах, заключениях, 
представлениях и предпи-
саниях органов государ-
ственного финансового 
контроля;
2) информация, указанная 
в отчетах внутреннего 
финансового аудита?

Учтена информация 
1-2

2 Правовой документ 
главного администра-
тора (администратора) 
бюджетных средств, 
содержащий решения, 
принятые по итогам 
рассмотрения резуль-
татов внутреннего 
финансового контроля, 
акты, заключения, 
представления и 
предписания органов 
государственного 
финансового контроля, 
отчеты внутреннего 
финансового аудита

Учтена информация 
1 или 2

1

Информация 1-2 не 
учтена

0
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3.8 Соблюдаются ли упол-
номоченными подраз-
делениями главного 
администратора (адми-
нистратора) бюджетных 
средств следующие 
требования в отношении 
отчетности о результатах 
внутреннего финансового 
контроля:
1) периодичность пред-
ставления;
2) своевременность пред-
ставления?

Требования на-
стоящего пункта 
выполнены всеми 
уполномоченными 
подразделениями

4 Отчетность подразделе-
ний главного адми-
нистратора (админи-
стратора) бюджетных 
средств о результатах 
внутреннего финансо-
вого контроля,
правовой документ 
главного администра-
тора (администратора) 
бюджетных средств, 
устанавливающий 
порядок составления 
отчетности о результатах 
внутреннего финансо-
вого контроля

Имеются единичные 
случаи нарушения 
требований 1 или 2

2

Имеются множе-
ственные случаи 
нарушения требова-
ний 1 и (или) 2

1

Требования на-
стоящего пункта не 
выполняются

0

3.9 Имеются ли случаи необе-
спечения функциональ-
ной независимости при 
осуществлении внутрен-
него финансового аудита 
структурных подраз-
делений и (или) уполно-
моченных должностных 
лиц, работников главного 
администратора (адми-
нистратора) бюджетных 
средств, наделенных 
полномочиями по осу-
ществлению внутреннего 
финансового аудита?

Случаи необеспече-
ния функциональ-
ной независимости 
отсутствуют

4 Правовой акт главного 
администратора (адми-
нистратора) бюджетных 
средств, утверждающий 
структуру главного 
администратора (адми-
нистратора) бюджет-
ных средств, правовой 
документ субъекта 
внутреннего финансо-
вого аудита, устанавли-
вающий формирование 
аудиторской группы

Имеется единичный 
случай необеспече-
ния функциональ-
ной независимости

2

Имеется не более трех 
случаев необеспече-
ния функциональной 
независимости

1

Имеются множе-
ственные случаи 
необеспечения 
функциональной 
независимости

0

3.10 Имеются ли при осу-
ществлении плановых 
аудиторских проверок 
случаи отклонения от 
годового плана внутрен-
него финансового аудита, 
утвержденного руководи-
телем главного админи-
стратора (администрато-
ра) бюджетных средств?

Случаи отклонения 
от плана отсутству-
ют

4 Утвержденный руко-
водителем главного 
администратора (адми-
нистратора) бюджетных 
средств годовой план 
внутреннего финансо-
вого аудита, сведения о 
результатах аудиторских 
проверок

Имеется единичный 
случай отклонения 
от плана

2

Имеется не более 
трех случаев откло-
нения от плана

1

Имеются множе-
ственные случаи от-
клонения от плана

0

3.11 Имеются ли случаи осу-
ществления аудиторских 
проверок, не назначенных 
решением руководителя 
главного администратора 
(администратора) бюд-
жетных средств?

Случаи осущест-
вления аудиторских 
проверок, не назна-
ченных решением 
руководителя, 
отсутствуют

4 Правовой документ, 
утвержденный руко-
водителем главного 
администратора (адми-
нистратора) бюджетных 
средств, назначающий 
осуществление аудитор-
ских проверок,
сведения о результатах 
аудиторских проверок

Имеется единичный 
случай осуществле-
ния аудиторских 
проверок, не назна-
ченных решением 
руководителя

2

Имеется не более 
трех случаев осу-
ществления ауди-
торских проверок, 
не назначенных 
решением руково-
дителя

1

Имеются множе-
ственные случаи 
осуществления 
аудиторских про-
верок, не назна-
ченных решением 
руководителя

0

3.12 Имеются ли при осущест-
влении аудиторских про-
верок случаи отклонения 
от программ аудиторских 
проверок, утвержденных 
руководителями субъекта 
внутреннего финансового 
аудита?

Случаи отклонения 
от программ отсут-
ствуют

4 Утвержденные про-
граммы аудиторских 
проверок,
сведения о результатах 
аудиторских проверок

Имеется единичный 
случай отклонения 
от программ

2

Имеется не более 
трех случаев откло-
нения от программ

1

Имеются множе-
ственные случаи 
отклонения от про-
грамм

0

3.13 Осуществляется ли доку-
ментирование проведения 
аудиторских проверок?

Осуществляется по 
всем проверкам

2 Документы и иные 
материалы, подготавли-
ваемые или получаемые 
в связи с проведением 
аудиторской проверки

Осуществляется не 
по всем проверкам

1

Не осуществляется 0

3.14 Имеются ли случаи не-
вручения результатов 
аудиторской проверки 
представителю объекта 
аудита, уполномоченному 
на получение акта?

Случаи невручения 
результатов отсут-
ствуют

2 Акты аудиторских про-
верок

Имеется единичный 
случай невручения 
результатов

1

Имеются множе-
ственные случаи 
невручения резуль-
татов

0
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3.15 Содержат ли отчеты о 
результатах аудиторских 
проверок информацию:
1) о выявленных в ходе 
аудиторской проверки 
недостатках и нарушени-
ях (в количественном и 
денежном выражении), 
об условиях и о причинах 
таких нарушений, о зна-
чимых бюджетных рисках;
2) о наличии или об от-
сутствии возражений со 
стороны объектов аудита?

Все отчеты содер-
жат информацию 
1-2 настоящего 
пункта в полном 
объеме

4 Отчеты о результатах 
аудиторских проверок

Большая часть 
отчетов содержит 
информацию 1-2 
настоящего пункта 
в полном объеме

2

Большая часть отче-
тов содержит только 
информацию 1 на-
стоящего пункта

1

Требования на-
стоящего пункта не 
выполнены

0

3.16 Содержат ли отчеты о 
результатах аудиторских 
проверок следующие 
выводы:
1) о степени надежности 
внутреннего финансового 
контроля;
2) о достоверности пред-
ставленной объектами 
аудита бюджетной отчет-
ности;
3) о соответствии ведения 
бюджетного учета объек-
тами аудита методологии 
и стандартам бюджетного 
учета, установленным 
Министерством финансов 
Российской Федерации?

Все отчеты со-
держат выводы 1-3 
настоящего пункта 
в полном объеме

4 Отчеты о результатах 
аудиторских проверок

Большая часть отче-
тов содержат выво-
ды 1-3 настоящего 
пункта в полном 
объеме

3

Большая часть от-
четов содержит два 
вывода

2

Большая часть отче-
тов содержит один 
вывод

1

Требования на-
стоящего пункта не 
выполнены

0

3.17 Имеются ли случаи на-
рушения сроков пред-
ставления субъектом 
внутреннего финансового 
аудита годовой отчетности 
о результатах осуществле-
ния внутреннего финан-
сового аудита?

Случаи нарушения 
сроков отсутствуют

2 Правовой документ 
главного администра-
тора (администратора) 
бюджетных средств, 
устанавливающий по-
рядок составления и 
представления годовой 
отчетности о резуль-
татах осуществления 
внутреннего финан-
сового аудита, годовая 
отчетность о резуль-
татах осуществления 
внутреннего финансо-
вого аудита

Имеется единичный 
случай нарушения 
сроков

1

Имеются множе-
ственные случаи 
нарушения сроков

0

Итоговая оценка 120

Мэр Ангарского городского округа                                                                                  С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.12.2018                                                                                                                                                    № 1349-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 23.01.2018 № 144-па 
«Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг (работ), применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными 
учреждениями, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Управление образования 
администрации Ангарского городского округа, на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 08.11.2017 № 714/1-пп «О 
нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и обще-
образовательных организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области (в редакции постановлений 
Правительства Иркутской области от 01.02.2018 № 58-пп, от 30.03.2018 № 246-пп, от 23.10.2018 № 
762-пп), Положением о порядке формирования, финансового обеспечения и организации контро-
ля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями Ангарского городского округа, утвержденным постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 25.01.2016         № 89-па (в редакции постановле-
ний администрации Ангарского городского округа от 03.02.2016 № 169-па, от 30.08.2017 № 1451-па, 
от 25.12.2017 № 2002-па, от 22.03.2018 № 408-па, от 22.10.2018 № 1171-па), Порядком определения 
нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в сфере образования, применяе-
мых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муници-
пальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Управление образования администрации Ангарского городского округа, утвержденным постановле-
нием администрации Ангарского городского округа от 17.02.2017 № 234-па (в редакции постановле-
ний администрации Ангарского городского округа от 14.06.2018 № 779-па, от 25.10.2018 № 1190-па), 
Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 23.01.2018 № 144-па 
«Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (работ), применя-
емых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования администрации Ангарского 
городского округа, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции постановлений 
администрации Ангарского городского округа от 30.03.2018 № 448-па, от 04.07.2018 № 858-па) (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (работ), при-
меняемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования администрации Ангар-
ского городского округа, на 2018 год» к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 
1 к настоящему постановлению).

1.2. Приложение № 2 «Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (работ), при-
меняемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования администрации Ангар-
ского городского округа, на 2019 год» к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 
2 к настоящему постановлению).

1.3. Приложение № 3 «Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (работ), при-
меняемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования администрации Ангар-
ского городского округа, на 2019 год» к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 
3 к настоящему постановлению).

1.4. Приложение № 4 «Значения отраслевых коэффициентов к базовому нормативу затрат на ока-
зание муниципальных услуг» к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 4 к на-
стоящему постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-
ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа                            С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 07.12.2018 № 1349-па

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 23.01.2018 № 144-па

БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ
на оказание муниципальных услуг (работ), применяемых при расчете объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) 
муниципальными учреждениями,  в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет  Управление образование администрации Ангарского городского округа, на 2018 год

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль-

ной услуги 
(работы)

Содержа-
ние муни-
ципальной

услуги 

Еди-
ница 

измере
ния

Объем 
муни-
ципаль

ной 
услуги 
(рабо-

ты)

Источ-
ники 

финан-
сирова

ния 
(всего,
в т.ч.
об-

ластной 
бюджет, 
местный 
бюджет)

Значение 
базового 

норматива 
затрат на 
оказание 
муници-
пальной 
услуги 

(работы), 
руб./

ед.измере
ния

В том числе:

Затраты, 
непосред-

ственно 
связанные 

с
оказанием 
муници-
пальной 
услуги 

(работы)

Затраты 
на обще-

хозяй-
ствен
ные 

нужды

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Услуга:
реализация ос-
новных обще-
образователь-
ных программ 
дошкольного 
образования     

Не указано Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

16 750 Всего, 72 256,33 47 785,73 24 470,60

в том 
числе 

об-
ластной 
бюджет

63 114,25 44 329,98 18 784,27

местный 
бюджет

9 142,08 3 455,75 5 686,33

2. Услуга:
реализация ос-
новных обще-
образователь-
ных программ 
начального 
общего об-
разования 

Не указано                      Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

11 499 Всего, 42 019,87 28 106,63 13 913,24

в том 
числе 

об-
ластной 
бюджет

39 151,90 27 856,33 11 295,57

местный 
бюджет

2 867,97 250,30 2 617,67

3. Услуга:
реализация ос-
новных обще-
образователь-
ных программ 
начального 
общего об-
разования 

Образо-
вательная 
программа, 
обеспечи-
вающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(про-
фильное 
обучение)

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

246 Всего, 42 167,87 28 210,23 13 957,64

в том 
числе 

об-
ластной 
бюджет

39 299,90 27 959,93 11 339,97

местный 
бюджет

2 867,97 250,30 2 617,67

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Услуга:
реализация ос-
новных обще-
образователь-
ных программ 
начального 
общего об-
разования 

Адапти-
рованная 
образова-
тельная 
программа

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

201 Всего, 96 580,97 66 299,40 30 281,57

в том 
числе 

об-
ластной 
бюджет

93 713,00 66 049,10 27 663,90

местный 
бюджет

2 867,97 250,30 2 617,67

5. Услуга:
реализация ос-
новных обще-
образователь-
ных программ 
основного 
общего об-
разования 

Не указано                      Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

10 468 Всего, 55 952,67 37 859,59 18 093,08

в том 
числе 

об-
ластной 
бюджет

53 084,70 37 609,29 15 475,41

местный
бюджет

2 867,97 250,30 2 617,67

6. Услуга:
реализация ос-
новных обще-
образователь-
ных программ 
основного 
общего об-
разования 

Образо-
вательная 
программа, 
обеспечиваю-
щая углублен-
ное изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

1 851 Всего, 52 764,47 35 627,85 17 136,62

в том 
числе 

об-
ластной 
бюджет

49 896,50 35 377,55 14 518,95

местный 
бюджет

2 867,97 250,30 2 617,67

7. Услуга:
Реализация ос-
новных обще-
образователь-
ных программ 
основного 
общего образо-
вания

Адапти-
рованная 
образова-
тельная 
программа

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

202 Всего, 129 331,17 89 224,54 40 106,63

в том 
числе 

об-
ластной 
бюджет

126 463,20 88 974,24 37 488,96

местный 
бюджет

2 867,97 250,30 2 617,67

8. Услуга:
реализация ос-
новных обще-
образователь-
ных программ 
среднего 
общего об-
разования

Не указано                      Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

1 110 Всего, 64 543,37 43 873,08 20 670,29

в том 
числе 

об-
ластной 
бюджет

61 675,40 43 622,78 18 052,62

местный 
бюджет

2 867,97 250,30 2 617,67

9. Услуга:
реализация ос-
новных обще-
образователь-
ных программ 
среднего 
общего об-
разования

Образо-
вательная 
программа, 
обеспечи-
вающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(про-
фильное 
обучение)

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

1 517 Всего, 55 796,97 37 750,60 18 046,37

в том 
числе 

об-
ластной 
бюджет

52 929,00 37 500,30 15 428,70

местный 
бюджет

2 867,97 250,30 2 617,67

10. Услуга:
реализация ос-
новных обще-
образователь-
ных программ 
среднего 
общего об-
разования 

Адапти-
рованная 
образова-
тельная 
программа

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

17 Всего, 140 103,47 96 765,15 43 338,32

в том 
числе 

об-
ластной 
бюджет

137 235,50 96 514,85 40 720,65

местный 
бюджет

2 867,97 250,30 2 617,67

11. Услуга:
реализация 
дополнитель-
ных обще-
развивающих 
программ 

Не указано Коли-
чество 
чело-
веко-
часов

45 176 Мест-
ный 

бюджет

2 747,79 1 747,11 1 000,68

12. Работа:
методическое 
обеспечение об-
разовательной 
деятельности

Не указано Коли-
чество 
меро-
прия
тий

50 Мест-
ный 

бюджет

138 846,44 96 499,54 38 346,9

13. Работа:
организация 
и проведение 
олимпиад, 
конкурсов, 
мероприятий, 
направленных 
на выявление 
и развитие у 
обучающихся 
интеллектуаль-
ных и творческих 
способностей, 
способностей к 
занятиям физи-
ческой культурой 
и спортом, 
интереса к науч-
ной (научно-ис-
следовательской) 
деятельности, 
творческой 
деятельности, 
физкультурно-
спортивной 
деятельности

Не указано Коли-
чество 
участ-
ников

2 450 местный 
бюджет

864,80 650,01 214,79
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14. Работа:
организация 
питания об-
учающихся

Не указано Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

9 413 Мест-
ный 

бюджет

3 351,70 2 648,84 702,86

»

Мэр Ангарского городского округа                      С.А Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 07.12.2018 № 1349-па

«Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 23.01.2018 № 144-па

БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ
на оказание муниципальных услуг (работ), применяемых при расчете объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) 
муниципальными учреждениями,  в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет  Управление образование администрации Ангарского городского округа, на 2019 год

№ 
п/п

Наиме-
нование 

муниципаль-
ной услуги 
(работы)

Содержание 
муниципаль-

ной
услуги 

Еди-
ница 

измере
ния

Объем 
муни-
ципаль

ной 
услуги 
(рабо-

ты)

Источ-
ники 

финан-
сирова

ния 
(всего,
в т.ч.
об-

ластной 
бюджет, 
местный 
бюджет)

Значение 
базового 

норматива
затрат на 
оказание 
муници-
пальной 
услуги 

(работы), 
руб./

ед.измере
ния

В том числе:

Затраты, 
непосред-

ственно 
связан-
ные с

оказанием 
муници-
пальной 
услуги 

(работы)

Затраты 
на обще-

хозяй-
ствен
ные 

нужды

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
дошкольного 
образования   

Не указано Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

16 750 Всего, 75 587,36 48 330,89 27 256,47

в том 
числе 

об-
ластной 
бюджет

63 338,84 44 487,19 18 851,65

местный 
бюджет

12 248,52 3 843,70 8 404,82

2. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
начального 
общего об-
разования 

Не указано                      Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

11 499 Всего, 42 704,22 28 246,29 14 457,93

в том 
числе 

об-
ластной 
бюджет

39 352,00 27 996,40 11 355,60

местный 
бюджет

3 352,22 249,89 3 102,33

3. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
начального 
общего об-
разования 

Образова-
тельная про-
грамма, обе-
спечивающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

246 Всего, 42 852,22 28 349,89 14 502,33

в том 
числе 

об-
ластной 
бюджет

39 500,00 28 100,00 11 400,00

местный 
бюджет

3 352,22 249,89 3 102,33

4. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
начального 
общего об-
разования 

Адаптиро-
ванная обра-
зовательная 
программа

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

201 Всего, 97 264,62 66 438,57 30 826,05

в том 
числе 

об-
ластной 
бюджет

93 912,40 66 188,68 27 723,72

местный 
бюджет

3 352,22 249,89 3 102,33

5. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
основного 
общего об-
разования 

Не указано                      Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

10 468 Всего, 56 636,82 37 999,11 18 637,71

в том 
числе 

об-
ластной 
бюджет

53 284,60 37 749,22 15 535,38

местный
бюджет

3 352,22 249,89 3 102,33

6. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
основного 
общего об-
разования 

Образова-
тельная про-
грамма, обе-
спечивающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

1 851 Всего, 53 448,82 35 767,51 17 681,31

в том 
числе 

об-
ластной 
бюджет

50 096,60 35 517,62 14 578,98

местный 
бюджет

3 352,22 249,89 3 102,33

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7. Услуга:
Реализация 
основных 
общеоб-
разова-
тельных 
программ 
основного 
общего об-
разования

Адаптиро-
ванная обра-
зовательная 
программа

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

202 Всего, 130 014,32 89 363,36 40 650,96

в том 
числе 

об-
ластной 
бюджет

126 662,10 89 113,47 37 548,63

местный 
бюджет

3 352,22 249,89 3 102,33

8. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
среднего 
общего об-
разования

Не указано                      Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

1 110 Всего, 65 227,42 44 012,53 21 214,89

в том 
числе 

об-
ластной 
бюджет

61 875,20 43 762,64 18 112,56

местный 
бюджет

3 352,22 249,89 3 102,33

9. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
среднего 
общего об-
разования

Образо-
вательная 
программа, 
обеспечи-
вающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профиль-
ное обуче-
ние)

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

1 517 Всего, 56 481,22 37 890,19 18 591,03

в том 
числе 

об-
ластной 
бюджет

53 129,00 37 640,30 15 488,70

местный 
бюджет

3 352,22 249,89 3 102,33

10. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
среднего 
общего об-
разования 

Адаптиро-
ванная обра-
зовательная 
программа

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

17 Всего, 140 786,52 96 903,90 43 882,62

в том 
числе 

об-
ластной 
бюджет

137 434,30 96 654,01 40 780,29

местный 
бюджет

3 352,22 249,89 3 102,33

11. Услуга:
реализация 
дополни-
тельных 
общераз-
вивающих 
программ 

Не указано Коли-
чество 
чело-
веко-
часов

45 176 Мест-
ный 

бюджет

2 566,17 1 750,46 815,71

12. Работа:
методи-
ческое 
обеспечение 
образова-
тельной дея-
тельности

Не указано Коли-
чество 
меро-
прия
тий

50 Мест-
ный 

бюджет

128 248,71 92 352,44 35 896,27

13. Работа:
органи-
зация и 
проведение 
олимпиад, 
конкурсов, 
мероприя-
тий, направ-
ленных на 
выявление 
и развитие у 
обучающих-
ся интеллек-
туальных и 
творческих 
способно-
стей, спо-
собностей 
к занятиям 
физической 
культурой 
и спортом, 
интереса 
к научной 
(научно-ис-
следователь-
ской) дея-
тельности, 
творческой 
деятель-
ности, физ-
культурно-
спортивной 
деятельно-
сти

Не указано Коли-
чество 
участ-
ников

2 450 Мест-
ный 

бюджет

816,47 621,48 194,99

14. Работа:
организация 
питания об-
учающихся

Не указано Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

9 413 Мест-
ный 

бюджет

3 207,48 2 532,52 674,96

»

Мэр Ангарского городского округа                                  С.А Петров
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Приложение № 3
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 07.12.2018 № 1349-па

«Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 23.01.2018 № 144-па

БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ
на оказание муниципальных услуг (работ), применяемых 

при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями,  в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет  Управление образование администрации Ангарского 
городского округа, на 2020 год

№ 
п/п

Наименова-
ние муници-

пальной услу-
ги (работы)

Содержание 
муниципаль-

ной
услуги 

Еди-
ница 

измере
ния

Объем 
муни-
ципаль

ной 
услуги 
(рабо-

ты)

Источ-
ники 

финан-
сирова

ния 
(всего,
в т.ч.
об-

ластной 
бюджет, 
местный 
бюджет)

Значение 
базового 
норма-

тива
затрат на 
оказание 
муници-
пальной 
услуги 

(работы), 
руб./

ед.измере
ния

В том числе:

Затраты, 
непосред-

ственно 
связан-
ные с

оказанием 
муници-
пальной 
услуги 

(работы)

Затраты 
на обще-

хозяй-
ствен
ные 

нужды

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
дошкольного 
образования     

Не указано Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

16 750 Всего, 75 811,92 48 488,08 27 323,84

в том 
числе 

об-
ластной 
бюджет

63 563,40 44 644,38 18 919,02

местный 
бюджет

12 248,52 3 843,70 8 404,82

2. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
начального 
общего об-
разования 

Не указано                      Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

11 499 Всего, 42 953,92 28 421,08 14 532,84

в том 
числе 

об-
ластной 
бюджет

39 601,70 28 171,19 11 430,51

местный 
бюджет

3 352,22 249,89 3 102,33

3. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
начального 
общего об-
разования 

Образо-
вательная 
программа, 
обеспечи-
вающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профиль-
ное обуче-
ние)

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

246 Всего, 43 102,82 28 525,31 14 577,51

в том 
числе 

об-
ластной 
бюджет

39 750,60 28 275,42 11 475,18

местный 
бюджет

3 352,22 249,89 3 102,33

4. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
начального 
общего об-
разования 

Адаптиро-
ванная обра-
зовательная 
программа

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

201 Всего, 97 860,42 66 855,63 31 004,79

в том 
числе 

об-
ластной 
бюджет

94 508,20 66 605,74 27 902,46

местный 
бюджет

3 352,22 249,89 3 102,33

5. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
основного 
общего об-
разования 

Не указано                      Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

10 468 Всего, 56 974,82 38 235,71 18 739,11

в том 
числе 

об-
ластной 
бюджет

53 622,60 37 985,82 15 636,78

местный
бюджет

3 352,22 249,89 3 102,33

6. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
основного 
общего об-
разования 

Образо-
вательная 
программа, 
обеспечи-
вающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

1 851 Всего, 53 766,62 35 989,97 17 776,65

в том 
числе 

об-
ластной 
бюджет

50 414,40 35 740,08 14 674,32

местный 
бюджет

3 352,22 249,89 3 102,33

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7. Услуга:
Реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
основного 
общего об-
разования

Адаптиро-
ванная обра-
зовательная 
программа

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

202 Всего, 130 817,92 89 925,88 40 892,04

в том 
числе 

об-
ластной 
бюджет

127 465,70 89 675,99 37 789,71

местный 
бюджет

3 352,22 249,89 3 102,33

8. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
среднего 
общего об-
разования

Не указано                      Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

1 110 Всего, 65 621,02 44 288,05 21 332,97

в том 
числе 

об-
ластной 
бюджет

62 268,80 44 038,16 18 230,64

местный 
бюджет

3 352,22 249,89 3 102,33

9. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
среднего 
общего об-
разования

Образо-
вательная 
программа, 
обеспечи-
вающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профиль-
ное обуче-
ние)

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

1 517 Всего, 56 818,22 38 126,09 18 692,13

в том 
числе 

об-
ластной 
бюджет

53 466,00 37 876,20 15 589,80

местный 
бюджет

3 352,22 249,89 3 102,33

10. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
среднего 
общего об-
разования 

Адаптиро-
ванная обра-
зовательная 
программа

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

17 Всего, 141 658,52 97 514,30 44 144,22

в том 
числе 

об-
ластной 
бюджет

138 306,30 97 264,41 41 041,89

местный 
бюджет

3 352,22 249,89 3 102,33

11. Услуга:
реализация 
дополнитель-
ных обще-
развивающих 
программ 

Не указано Коли-
чество 
чело-
веко-
часов

45 176 Мест-
ный 

бюджет

2 566,17 1 750,46 815,71

12. Работа:
методи-
ческое 
обеспечение 
образова-
тельной дея-
тельности

Не указано Коли-
чество 
меро-
прия
тий

50 Мест-
ный 

бюджет

128 248,71 92 352,44 35 896,27

13. Работа:
органи-
зация и 
проведение 
олимпиад, 
конкурсов, 
мероприя-
тий, направ-
ленных на 
выявление 
и развитие у 
обучающих-
ся интеллек-
туальных и 
творческих 
способно-
стей, спо-
собностей 
к занятиям 
физической 
культурой 
и спортом, 
интереса 
к научной 
(научно-ис-
следователь-
ской) дея-
тельности, 
творческой 
деятель-
ности, физ-
культурно-
спортивной 
деятельно-
сти

Не указано Коли-
чество 
участ-
ников

2 450 Мест-
ный 

бюджет

816,47 621,48 194,99

14. Работа:
организация 
питания об-
учающихся

Не указано Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

9 413 Мест-
ный 

бюджет

3 207,48 2 532,52 674,96

»

Мэр Ангарского городского округа                      С.А Петров
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Приложение № 4
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 07.12.2018 № 1349-па

«Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 23.01.2018 № 144-па

ЗНАЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
к базовому нормативу затрат на оказание муниципальных услуг

Наименование му-
ниципальной услуги, 

бюджет

Условие, отражающее 
специфику оказания 

муниципальной услуги

Значение отраслевого корректирующего коэф-
фициента

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

Реализация основных 
общеобразователь
ных программ до-

школьного образо-
вания 

(за счет средств 
областного бюджета)    

Группы общеразвива-
ющей направленности 
с 12 часовым режимом 

работы

1,0 1,0 1,0

Группы общеразвиваю-
щей направленности с 
10,5 часовым режимом 

работы

0,9789881 0,9789886 0,9789895

Группы оздоровительной 
направленности для 

детей с туберкулезной 
интоксикацией

1,9941994 1,9941998 1,9942011

Группы оздоровительной 
направленности для 

часто болеющих детей

1,4254958 1,4254966 1,4254980

Группы компенсирую-
щей направленности для 
детей с нарушением речи

2,8566702 2,8566658 2,8566801

Группы компенсирую-
щей направленности 

для детей с нарушением 
зрения

3,0334798 3,0334831 3,0334831

Группы компенсирую-
щей направленности 

для детей с нарушением 
интеллекта

3,7257545 3,7257566 3,7257588

Группы компенсирую-
щей направленности 

для детей с нарушением 
психического развития

2,7498418 2,7498435 2,7498435

Группы компенсирую-
щей направленности 

для детей с нарушением 
опорно-двигательного 

аппарата

2,5885549 2,588557 2,5885573

»

Мэр Ангарского городского округа                    С.А. Петров
 

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.12.2018                                                                                                                                                    № 1350-па

О внесении изменения в административный регламент 
осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории Ангарского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 24.03.2016 № 589-па

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Фе-
дерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент осуществления муниципального жилищного контро-
ля на территории Ангарского городского округа, утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 24.03.2016 № 589-па (в редакции постановления администрации 
Ангарского городского округа от 15.07.2016 № 1722-па), далее – административный регламент, сле-
дующее изменение:

1.1. Дополнить подпункт 1.5.1 пункта 1.5 раздела 1 «Общие положения» административного регла-
мента подпунктом 1.5.1.8 следующего содержания:

«1.5.1.8. Осуществлять мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимо-
действие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также мероприятия, 
направленные на профилактику нарушений обязательных требований.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Мэр Ангарского городского округа                      С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.12.2018                                                                                                                                                    № 1351-па

О внесении изменения в административный регламент 
осуществления муниципального контроля за организацией 
розничного рынка на территории Ангарского городского 
округа, утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 10.10.2017 № 1605-па

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Фе-
дерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент осуществления муниципального контроля за организа-
цией розничного рынка на территории Ангарского городского округа, утвержденный постановлени-
ем администрации Ангарского городского округа от 10.10.2017 № 1605-па, далее – административ-
ный регламент, следующее изменение:

1.1. Пункт 1.5 раздела 1 «Общие положения» административного регламента дополнить подпун-
ктами «5», «6» следующего содержания:

«5) осуществлять мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимодей-
ствие с юридическими лицами, а также мероприятия, направленные на профилактику нарушений 
требований, указанных в пункте 1.4 настоящего раздела;

6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-

вания).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-
гарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                       С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.12.2018                                                                                                                                                    № 1352-па

О внесении изменений в административный регламент 
осуществления муниципального контроля за соблюдением 
Правил благоустройства территории Ангарского городского 
округа, утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 16.10.2017 № 1616-па

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Фе-
дерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент осуществления муниципального контроля за соблю-
дением Правил благоустройства территории Ангарского городского округа, утвержденный по-
становлением администрации Ангарского городского округа от 16.10.2017 № 1616-па (в редакции 
постановления администрации Ангарского городского округа от 27.06.2018 № 834-па), далее – ад-
министративный регламент, следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.5.1 пункта 1.5 раздела 1 «Общие положения» административного регламента до-
полнить словами «, а также организации и проведения мероприятий, определенных статьями 8.2, 8.3 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», направленных на профилактику нарушений обязательных требований, мероприятий по 
контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями.».

1.2. Подпункт 3.14.7 пункта 3.14 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур, требования к порядку их выполнения» административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«3.14.7. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязатель-
ных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, 
указанных в подпункте 3.2.1.2 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 настоящего администра-
тивного регламента, уполномоченными должностными лицами может быть проведена предва-
рительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки 
поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и матери-
алов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представив-
ших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего муниципальный кон-
троль, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на 
указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органа, 
осуществляющего муниципальный контроль. В рамках предварительной проверки у юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении 
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полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является 
обязательным.».

1.3. Подпункт 3.31.2 пункта 3.31 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур, требования к порядку их выполнения» административного регламента 
дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного юридического 
лица, индивидуального предпринимателя и не должны подменять собой проверку.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-
гарского городского округа и заместителя мэра Ангарского городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа                        С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.12.2018                                                                                                                                                     № 1353-па

О внесении изменений в административный регламент 
осуществления муниципального земельного контроля в 
границах Ангарского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 09.11.2017 № 1781-па

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Фе-
дерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент осуществления муниципального земельного контроля в 
границах Ангарского городского округа, утвержденный постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 09.11.2017 № 1781-па, далее – административный регламент, следующие из-
менения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» административного регламента дополнить словами «, 
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями.».

1.2. Пункт 1.6 раздела 1 «Общие положения» административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«1.6. Предметом муниципального земельного контроля является проверка соблюдения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, гражданами (далее – субъекты проверки) в отношении расположенных 
в границах Ангарского городского округа объектов земельных отношений требований законодатель-
ства Российской Федерации, законодательства Иркутской области, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, за нарушение которых предусмотрена административная и иная 
ответственность (далее – требования), а также организация и проведение уполномоченным органом 
мероприятий, определенных статьями 8.2, 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ, направленных на 
профилактику нарушений указанных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без 
взаимодействия с субъектами проверки.».

1.3. В пункт 1.7 раздела 1 «Общие положения» административного регламента включить новый 
подпункт «7» следующего содержания:

«7)  осуществлять мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимодей-
ствие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также мероприятия, на-
правленные на профилактику нарушений обязательных требований.».

1.4. Подпункт «7» пункта 1.7 раздела 1 «Общие положения» административного регламента счи-
тать соответственно подпунктом «8».

1.5. Подпункт 3.5.6 пункта 3.5 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме» административного ре-
гламента изложить в следующей редакции:

«3.5.6. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение требований, 
достаточных данных о нарушении требований либо о фактах, указанных в подпункте 3.3.2 пун-
кта 3.3 настоящего раздела, должностными лицами уполномоченного органа может быть прове-
дена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной 
проверки поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и 
материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, пред-
ставивших информацию, проводится рассмотрение документов субъекта проверки, имеющихся в 
распоряжении уполномоченного органа, при необходимости проводятся мероприятия по контро-
лю, осуществляемые без взаимодействия с субъектами проверки и без возложения на указанных 
лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований уполномоченного ор-
гана. В рамках предварительной проверки у субъекта проверки могут быть запрошены пояснения 
в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не 
является обязательным.».

1.6. Пункт 3.12 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме» административного регламента до-
полнить абзацем четвертым следующего содержания:

«Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного юридического 
лица, индивидуального предпринимателя и не должны подменять собой проверку.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-
гарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                       С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.12.2018                                                                                                                                                     № 1354-па

О внесении изменений в административный регламент осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах Ангарского 
городского округа, утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 14.12.2017 № 1944-па

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Фе-
дерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент осуществления муниципального контроля за обеспе-
чением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Ангарского городского 
округа, утвержденный постановлением администрации Ангарского городского округа от 14.12.2017 
№ 1944-па, далее – административный регламент, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5 раздела 1 «Общие положения» административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«1.5. Предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах Ангарского городского округа является организация и проведение на 
территории Ангарского городского округа проверок соблюдения юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, гражданами обязательных требований, установленных федеральными 
законами, законами Иркутской области, муниципальными правовыми актами Ангарского городско-
го округа, в области обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, требований к строительству, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог 
(далее - обязательные требования), а также организация и проведение УКСЖКХТиС мероприятий 
по профилактике нарушений указанных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, предупрежде-
ние и пресечение повреждений и (или) разрушений автомобильных дорог пользователями.».

1.2. В пункт 1.9 раздела 1 «Общие положения» административного регламента включить новый 
подпункт «8» следующего содержания:

«8) осуществлять мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимодей-
ствие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также мероприятия, на-
правленные на профилактику нарушений обязательных требований.».

1.3. Подпункт «8» пункта 1.9 раздела 1 «Общие положения» административного регламента счи-
тать соответственно подпунктом «9».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-

ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 

городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа                      С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.12.2018                                                                                                                                                     № 1355-па

О внесении изменений в административный регламент 
осуществления муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории Ангарского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 20.12.2017 № 1978-па

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Фе-
дерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент осуществления муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории Ангарского городского округа, утвержденный постановлени-
ем администрации Ангарского городского округа от 20.12.2017 № 1978-па, далее – административ-
ный регламент, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 раздела 1 «Общие положения» административного регламента дополнить словами «, 
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями.».

1.2. Пункт 1.6 раздела 1 «Общие положения» административного регламента дополнить подпун-
ктами «5», «6» следующего содержания:

«5) осуществлять мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимодей-
ствие с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также мероприятия, на-
правленные на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа;

6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-

ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-

гарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                        С.А. Петров     
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Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.12.2018                                                                                                                                                    № 1356-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 25.07.2016 № 1762-па 
«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Ангарского городского округа, 
об отмене некоторых муниципальных правовых актов»

Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 25.07.2016 № 1762-
па «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Ангар-
ского городского округа, об отмене некоторых муниципальных правовых актов» (в редакции по-
становлений администрации Ангарского городского округа от 28.11.2016 № 2636-па, от 08.09.2017 
№ 1472-па, от 20.10.2017   № 1662-па, от 18.12.2017 № 1960-па, от 18.06.2018 № 791-па, от 05.09.2018 
№ 1023-па) (далее – Постановление) следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 «Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Ангарского городского округа» к Постановлению дополнить строками 562, 563, 564 следующего со-
держания:

«562 Автомобильная дорога А от пересе-
чения с автодорогой С до окраины 
поселка Юго-Восточный

Иркутская область, г. Ангарск, Южный 
массив, от пересечения с автодорогой С 
вдоль юго-восточной территории квартала 
2 до пересечения с автодорогой на карьер 
глин; Южный массив, от пересечения с 
автодорогой на карьер глин вдоль поселка 
Юго-Восточный до его окраины

1708,7

563 Автомобильная дорога А от фирмы 
«Автомобили» до границы земле-
пользования ФГУП «АЭХК»

Иркутская область,  г. Ангарск,               ул. 
Оречкина в районе ЗАО Фирма «Автомо-
били» в юго-восточном направлении до 
пересечения с автодорогой № 4; Южный 
массив, от пересечения с автодорогой № 
4 вдоль восточной территории квартала 
1 до границы землепользования ФГУП 
«АЭХК»

2943

564 Автомобильная дорога общего 
пользования общегородского зна-
чения

Иркутская область, Ангарский городской 
округ, город Ангарск, автодорога Подъезд 
к  г. Ангарску

3500».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-
гарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.12.2018                                                                                                                                                    № 1357-па

О подведении итогов работы муниципального звена 
Ангарского городского округа территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2018 год

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», постановлением администрации Ангарского городского округа от 
24.03.2016 № 586-па «Об утверждении Положения о подведении итогов выполнения задач в области 
гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Ангарского городского округа за отчетный период», в целях 
совершенствования работы муниципального звена Ангарского городского округа территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, подготовки органов управления, должностных лиц, сил гражданской обороны и населения Ан-
гарского городского округа, руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Директору муниципального казенного учреждения «Служба по решению вопросов граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций» (далее – МКУ «Служба ГО и ЧС») Филатову А.А. орга-
низовать и провести совещание по подведению итогов работы муниципального звена Ангарского 
городского округа территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2018 год в соответствии с Программой (Приложение № 1 
к настоящему постановлению).

2. Подвести итоги работы муниципального звена Ангарского городского округа территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций за 2018 год.

3. По итогам проведенного совещания и результатам работы муниципального звена Ангарского 
городского округа территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2018 год, согласно решению комиссии МКУ «Служба ГО и 
ЧС» за высокие результаты и активное участие в области гражданской обороны и защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций поощрить организации, независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Ангар-

ского городского округа, по следующим направлениям:
3.1. Организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности и име-

ющие опасные производственные объекты I класса опасности независимо от численности работаю-
щих, II и III класса опасности с численностью работающих свыше 1000 человек (1 группа).

3.2. Организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности и име-
ющие опасные производственные объекты II, III класса опасности с численностью работающих до 
1000 человек, IV класса опасности независимо от численности работающих (2 группа).

3.3. Другие организации, не вошедшие в 1 и 2 группу (3 группа).
4. Рекомендовать руководителям организаций поощрить работников, принимающих активное 

участие в решении вопросов по защите населения и территории Ангарского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций и в области гражданской обороны в 2018 году.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-

гарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                      С.А. Петров     

Приложение №1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 10.12.2018 № 1357-па

ПРОГРАММА
проведения совещания по подведению итогов работы муниципального звена Ангарского 

городского округа территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
 и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2018 году

№ 
п/п

Наименование
мероприятий

Кто проводит
Дата и 

время про-
ведения

Место проведе-
ния

1 2 3 4 5

1. Регистрация участников совеща-
ния по подведению итогов работы 
муниципального звена Ангарского 
городского округа (далее – АГО) 
территориальной подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в 2018 
году

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба по решению 
вопросов гражданской 
обороны и чрезвычай-
ных ситуаций» (далее 
– МКУ «Служба ГО 
и ЧС»)

28.12.2018
09.30 – 

10.00

МКУ «Служба ГО 
и ЧС» Курсы ГО 

2. Доклад директора МКУ «Служ-
ба ГО и ЧС»: «Итоги работы 
муниципального звена Ангарского 
городского округа территориаль-
ной подсистемы единой государ-
ственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций за 2018 год»

МКУ «Служба ГО и 
ЧС» (Филатов А.А.)

10.00 – 
10.15

МКУ «Служба ГО 
и ЧС» Курсы ГО

3. Доклад первого заместителя мэра 
Ангарского городского окру-
га, председателя Комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности 
АГО:
«Итоги работы Комиссии по пред-
упреждению 
и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной 
безопасности на территории АГО 
за 2018 год»

Головков М.Э. 10.15 – 
10.20

МКУ «Служба ГО 
и ЧС» Курсы ГО

4. Подведение итогов работы му-
ниципального звена Ангарского 
городского округа территориаль-
ной подсистемы единой государ-
ственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций за 2018 год

МКУ «Служба ГО и 
ЧС» (Филатов А.А.)

10.20 – 
10.40

МКУ «Служба ГО 
и ЧС» Курсы ГО

5. Дополнительная информация. От-
веты на вопросы.

МКУ «Служба по ГО и 
ЧС» (Филатов А.А.)

10.40 – 
11.00

МКУ «Служба ГО 
и ЧС» Курсы ГО

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.12.2018                                                                                                                                                    № 1366-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 20.02.2018 № 300-па

В соответствии со статьей 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской 
области от 27.12.2013 № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории Иркутской области», Уставом Ангарского городского 
округа, в целях реализации на территории Ангарского городского округа региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 
области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
20.03.2014 № 138-пп, в соответствии с краткосрочным планом реализации в 2017-2019 годах регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Иркутской области, утвержденным приказом министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области от 27.03.2017 № 47-мпр, согласно письму Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов Иркутской области от 29.06.2018 № 2331/2018, администрация Ан-
гарского городского округа



Официальные новости АГО

№ 113 (1273)            13 ДЕКАБРЯ 201814 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 20.02.2018 № 300-па 
«О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ангарского городского округа, в соответствии с краткосрочным планом реализации 
в 2017-2019 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Иркутской области и предложениями регионального оператора и ут-
верждении перечня многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского городского 
округа, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов» (в редакции постановления администрации Ангарского городского округа 
от 21.03.2018 № 400-па) (далее – Постановление) следующее изменение: 

1.1. Таблицу приложения № 1 «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории 
Ангарского городского округа, в отношении которых планируется проведение капитального ремон-
та общего имущества многоквартирных домов в соответствии с краткосрочным планом реализации 
в 2017-2019 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Иркутской области и предложениями регионального оператора» к По-
становлению дополнить строкой 72 следующего содержания:

«72 Город Ангарск,
квартал 94, д. 23

Техническое обследование общего имуще-
ства в МКД

509 990,10

Итого: 509 990,10».

2. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) направить копию настоящего 
постановления в адрес регионального оператора.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа                       С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.12.2018                                                                                                                                                     № 1367-па

Об утверждении производственных программ Акционерного 
общества «Ангарский электролизный химический комбинат» 
в сфере водоснабжения и водоотведения на период с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2023 года

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и про-
изводственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 
1746-э, приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей 
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горяче-
го водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определе-
ния плановых значений и фактических значений таких показателей», Законом Иркутской области 
от 06.11.2012 № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом Ангарского 
городского округа, решением Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 № 71-06/01рД «Об 
определении уполномоченного органа регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения на территории Ангарского городского округа», постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 31.07.2015 № 646-па «О комиссии Ангарского городского округа по регули-
рованию тарифов и отмене некоторых муниципальных правовых актов», на основании протокола 
заседания комиссии Ангарского городского округа по регулированию тарифов от 23.11.2018 № 6 ад-
министрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственные программы Акционерного общества «Ангарский электролизный 
химический комбинат» в сфере водоснабжения и водоотведения на период с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2023 года (Приложения № 1-№ 3 к настоящему постановлению).

2. Контроль выполнения производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения, ут-
вержденных настоящим постановлением, возложить на Управление по капитальному строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа

3.  (Шунова В.В.).
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-

вания).
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Мэр Ангарского городского округа                       С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 12.12.2018 № 1367-па

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат» 

в сфере холодного водоснабжения (питьевого) на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой 
организации

Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комби-
нат» (далее - АО «АЭХК»)

Местонахождение регулируемой 
организации

665804, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, 
Южный массив, квартал 2, строение 100

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производ-
ственную программу

Администрация Ангарского городского округа

Местонахождение уполномо-
ченного органа, утвердившего 
производственную программу

665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ан-
гарск, квартал 63, дом 2

Территория (зона), на которой 
оказывается услуга

Промышленная площадка АО «АЭХК» и территория, прилегаю-
щая к ней (от границ эксплуатационной ответственности с МУП 
АГО «Ангарский Водоканал» до границ эксплуатационной ответ-
ственности с ТЭЦ-10 ПАО «Иркутскэнерго» и абонентами, присо-
единенными к сетям питьевого водоснабжения, эксплуатируемым 
АО «АЭХК»)

Период реализации производ-
ственной программы

С 01.01.2019 по 31.12.2023 

Объем финансовых потреб-
ностей, необходимых для 
реализации производственной 
программы

Всего (без учета НДС) – 39 978,91  тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 7 712,80 тыс. руб.;
2020 год – 7 798,98 тыс. руб.;
2021 год – 7 970,11 тыс. руб.;
2022 год – 8 151,11 тыс. руб.;
2023 год – 8 345,91 тыс. руб.

1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг (баланс водоснабжения)

№ Наименование

Еди-
ница
изме-
рения

Истек-
ший 2015 
год (i-4)

Ис-
текший 

2016 
год (i-3)

Ис-
текший 

2017 
год (i-2)

Текущий 
2018 

год (i-1)

Величина 
показателя 

на каждый год 
долгосроч-

ного периода 
регулирования. 

Очередной
2019 год (i) и

2020-2023 годы 

Отчет об исполнении производственной про-
граммы за истекший период регулирования
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1. Водоподготовка

2. Приготовление 
горячей воды

3. Транспортировка 
питьевой воды

3.1. Объем воды, посту-
пившей в сеть:

тыс. 
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3.1.1. Из собственных ис-
точников

тыс. 
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3.1.2. От других опера-
торов
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3.1.3. Получено от других 
территорий, диффе-
ренцированных по 
тарифу

тыс. 
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3.2. Потери воды тыс. 
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3.3. Потребление на соб-
ственные нужды  

тыс. 
куб. м

3.4. Объем воды, отпу-
щенной из сети
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3.5. Передано на другие 
территории, диффе-
ренцированные по 
тарифу

тыс. 
куб. м
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4. Транспортировка 
технической воды

5. Транспортировка 
горячей воды

6. Отпуск питьевой 
воды

6.1. Объем воды, отпу-
щенной абонентам:

тыс. 
куб. м
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6.1.1. По приборам учета тыс. 
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6.1.2. По нормативам тыс. 
куб. м

6.2. Для приготовления 
горячей воды

тыс. 
куб. м

6.3. При дифференци-
ации тарифов по 
объему

тыс. 
куб. м

6.4. По абонентам тыс. 
куб. м

6.4.1. Другим организаци-
ям, осуществляю-
щим водоснабжение

тыс. 
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6.4.2. Собственным або-
нентам

тыс. 
куб. м
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6.5. Объем отпуска для 
производственно-
хозяйственных нужд 
АО «АЭХК»

тыс. 
куб. м
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7. Отпуск технической 
воды

8. Отпуск горячей воды
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9. Объем воды, от-
пускаемой новым 
абонентам

9.1. Увеличение отпуска 
питьевой воды в свя-
зи с подключением 
абонентов

тыс. 
куб. м

9.2. Снижение отпуска 
питьевой воды в свя-
зи с прекращением 
водоснабжения

тыс. 
куб. м

10. Изменение объема от-
пуска питьевой воды 
в связи с изменением 
нормативов потре-
бления и установкой 
приборов учета

11. Темп изменения по-
требления воды:

11.1. Потери воды %
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11.4. Объем отпуска для 
производственно-
хозяйственных нужд 
АО «АЭХК»
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2. План мероприятий по повышению эффективности регулируемой деятельности 

№ Наименование мероприятия

График 
(срок)
реали-
зации 
меро-

приятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятия, тыс. руб.

Источник финансирования

Ожидаемый 
эффект

Наименова-
ние показа-

теля

1 2 3 4 5

1. Замена участка трубопровода 
ПХВ Ду 50 мм протяженно-
стью 63,75 метров, располо-
женного между колодцами 
ПГ-209 до здания 803 на 
территории промплощадки

2019 год 355,57 (расходы по статьям 
«амортизация» и «капитальный 
ремонт»), в том числе:
235,56 (амортизация), 120,01 (ка-
питальный ремонт)

Снижение 
затрат на об-
служивание 
трубопрово-
дов

2. Замена участка трубопровода 
ПХВ Ду 50 мм протяженно-
стью 64,75 метров, располо-
женного между колодцами 
ПГ-207А до здания 803 на 
территории промплощадки

2020 год 358,41 (расходы по статьям 
«амортизация» и «капитальный 
ремонт»), в том числе:
235,56 (амортизация), 122,85 (ка-
питальный ремонт)

3. Замена участка трубопровода 
ПХВ Ду 50 мм протяженно-
стью 64,75 метров, располо-
женного между колодцами 
ПГ-205 до здания 803 на 
территории промплощадки

2021 год 364,15 (расходы по статьям 
«амортизация» и «капитальный 
ремонт»), в том числе:
237,66 (амортизация), 126,49 (ка-
питальный ремонт)

4. Замена участка трубопровода 
ПХВ Ду 50 мм протяженно-
стью 64,75 метров, располо-
женного между колодцами 
ПГ-203 до здания 803 на 
территории промплощадки

2022 год 365,35 (расходы по статьям 
«амортизация» и «капитальный 
ремонт»), в том числе:
235,12 (амортизация), 130,23 (ка-
питальный ремонт)

5. Замена участка трубопровода 
ПХВ Ду 50 мм протяженно-
стью 45,6 метров, располо-
женного между колодцами 
ВК-99А до здания 255 на 
территории промплощадки

2023 год 433,96 (расходы по статьям 
«амортизация» и «капитальный 
ремонт»), в том числе:
299,87 (амортизация), 134,09 (ка-
питальный ремонт)

6. Мероприятия по содержанию 
и ремонту основных средств

Текущие расходы на материалы и 
оплату услуг подрядных организа-
ций и службы главного прибо-
риста (СГП) по статье «текущий 
ремонт», в том числе:

Поддер-
жание основ-
ных средств 
в работо-
способном 
состоянии2019 год 2 097,36 

2020 год 2 146,98 

2021 год 2 210,53 

2022 год 2 275,96 

2023 год 2 343,33 

ИТОГО, тыс. руб. 12 951,60, в том числе:
2019 год: 2 452,93, в том числе: 
2 097,36 (текущий ремонт), 235,56 (амортизация), 120,01 
(капитальный ремонт);
2020 год: 2 505,39, в том числе: 
2 146,98 (текущий ремонт), 235,56 (амортизация), 122,85 
(капитальный ремонт);
2021 год: 2 574,68, в том числе: 
2 210,53 (текущий ремонт), 237,66 (амортизация), 126,49 
(капитальный ремонт);
2022 год: 2 641,31, в том числе: 
2 275,96 (текущий ремонт), 235,12 (амортизация), 130,23 
(капитальный ремонт);
2023 год: 2 777,29, в том числе: 
2 343,33 (текущий ремонт), 299,87 (амортизация), 134,09 
(капитальный ремонт)

3. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объек-
тов централизованной системы водоснабжения с расчетом эффективности производственной про-
граммы

№ 
п/п Наименование показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Факти-
ческое 

значение 
показателя
(2017 год)

Плановое 
значение 

показателя 
на каж-
дый год 
долго-

срочного 
периода 

регулиро-
вания

(2019-2023 
годы)

Расчет эффективности 
производственной 

программы

1 2 3 4 5 6

1. Показатели качества воды Сопоставление 
динамики изменения 
плановых значений 
показателей надеж-
ности, качества, 
энергетической 
эффективности и рас-
ходов на реализацию 
производственной 
программы позволяет 
сделать следующий 
вывод: стабильность 
показателей надеж-
ности, качества, энер-
гетической эффек-
тивности объектов 
централизованной 
системы водоснабже-
ния будет достигнута 
с учетом предусмо-
тренных расходов на 
реализацию произ-
водственной програм-
мы в течение срока ее 
действия (ухудшение 
динамики показа-
телей не предпо-
лагается). Динамика 
изменения плановых 
значений показателей 
надежности, качества, 
энергетической 
эффективности и рас-
ходов на реализацию 
производственной 
программы ожидается 
следующая:

1а, 1б, 2: -/0,86; -/1,01
; -/1,02; -/1,02; 

-/1,02

3а: 1,08/0,86; 1/1,01; 
1/1,02; 1/1,02; 

1/1,02

а) доля проб питьевой воды, пода-
ваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций 
или иных объектов централизо-
ванной системы водоснабжения 
в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных 
по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой 
воды

% 0 0

б) доля проб питьевой воды в 
распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных 
по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой 
воды

% 0 0

2. Показатели надежности и бес-
перебойности водоснабжения

Количество перерывов в по-
даче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по по-
даче холодной воды, возникших 
в результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических 
нарушений на объектах центра-
лизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих 
организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в рас-
чете на протяженность водопро-
водной сети в год

ед./км (0/39,748

=0)

0

3. Показатели эффективности ис-
пользования ресурсов (показа-
тели энергетической эффектив-
ности)

а) доля потерь воды в централизо-
ванных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть

% 0,08
(0,304/ 

382,398*100)

0,08

Мэр Ангарского городского округа                     С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 12.12.2018 № 1367-па

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат» 

в сфере холодного водоснабжения (технического) на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2023 года

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой 
организации

Акционерное общество «Ангарский электролизный химический ком-

бинат» 

Местонахождение регулируе-
мой организации

665804, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, 

Южный массив, квартал 2, строение 100

Наименование уполномочен-
ного органа, утвердившего 
производственную программу

Администрация Ангарского городского округа

Местонахождение уполномо-
ченного органа, утвердившего 
производственную программу

665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ан-
гарск, квартал 63, дом 2

Территория (зона), на которой 
оказывается услуга

Промышленная площадка АО «АЭХК» и прилегающая к ней террито-
рия (от границ водозабора АО «АЭХК» до границ эксплуатацион-
ной ответственности с абонентами, присоединенными к водо-
проводным сетям, предназначенным для подачи технической 
воды, эксплуатируемым АО «АЭХК»)
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Период реализации производ-
ственной программы

С 01.01.2019 по 31.12.2023

Объем финансовых потреб-
ностей, необходимых для 
реализации производственной 
программы

Всего (без учета НДС) – 753 330,29 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2019 год – 138 654,75 тыс. руб.;
2020 год – 140 664,75 тыс. руб.;
2021 год – 147 172,92 тыс. руб.;
2022 год – 157 351,97 тыс. руб.;
2023 год – 169 485,90 тыс. руб.

1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг (баланс водоснабжения)

№ Наименование

Еди-
ница
изме-
рения

Истекший 
2015 

год (i-4)

Истекший 
2016 

год (i-3)

Истекший 
2017 

год (i-2)

Текущий 
2018 

год (i-1)

Величина 
показателя 
на каждый 
год долго-
срочного 
периода 
регули-

рования. 
Очередной

2019 год 
(i) и 

2020-2023 
годы 

Отчет об исполнении производственной програм-
мы за истекший период регулирования
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1. Водоподготовка        

1.1. Объем воды из 
источников во-
доснабжения:

тыс. 
куб. м

56
52

1,
66

4

51
29

1,
94

5

51
74

1,
14

3

50
89

4,
51

5

46
56

1,
42

1

68
72

2,
80

4

47
93

8,
96

8

61
61

6,
82

5 68042,858

1.1.1. Из поверхност-
ных источников

тыс. 
куб. м

56
52

1,
66

4

47
47

2,
54

9

47
91

3,
02

0

47
36

4,
15

3

42
74

7,
82

8

65
29

1,
99

9

44
58

9,
69

6

55
57

5,
17

3 64850,556

1.1.2. Из подземных 
источников

тыс. 
куб. м

1.1.3. Доочищенная 
сточная вода для 
нужд техниче-
ского водоснаб-
жения (повторно 
используемая 
вода)

тыс. 
куб. м

38
19

,3
96

38
28

,1
23

35
30

,3
62

38
13

,5
93

34
30

,8
05

33
49

,2
72

60
41

,6
52

3192,302

1.1.4. Объем воды, 
полученный со 
стороны 

тыс. 
куб. м

1.2. Объем воды, 
прошедшей во-
доподготовку

тыс. 
куб. м

1.3. Объем техни-
ческой воды, 
поданной в сеть

тыс. 
куб. м

56
52

1,
66

4

51
29

1,
94

5

51
74

1,
14

3

50
89

4,
51

5

46
56

1,
42

1

68
72

2,
80

4

47
93

8,
96

8

61
61

6,
82

5 68042,858

1.4. Объем питьевой 
воды, поданной 
в сеть

тыс. 
куб. м

2. Приготовление 
горячей воды

3. Транспорти-
ровка питьевой 
воды

4. Транспортиров-
ка технической 
воды

4.1. Объем воды, 
поступившей в 
сеть

тыс. 
куб. м

56
52

1,
66

4

51
29

1,
94

5

51
74

1,
14

3

50
89

4,
51

5

46
56

1,
42

1

68
72

2,
80

4

47
93

8,
96

8

61
61

6,
82

5 68042,858

4.2. Потери воды тыс. 
куб. м

75
,0

73

75
,0

73

75
,0

73

75
,0

73

69
,8

42

75
,0

73

71
,9

08

75
,0

73 74,847

4.3. Потребление 
на собственные 
нужды

тыс. 
куб. м

4.4. Объем воды, 
отпущенной из 
сети

тыс. 
куб. м

56
44

6,
59

1

51
21

6,
87

2

51
66

6,
07

0

50
81

9,
44

2

46
49

1,
57

9

68
64

7,
73

1

47
86

7,
06

0

61
54

1,
75

2 67968,011

5. Транспортиров-
ка горячей воды

6. Отпуск питьевой 
воды

7. Отпуск техниче-
ской воды

7.1. Объем воды, 
отпущенной 
абонентам

тыс. 
куб. м

20
11

3,
90

3

17
70

0,
90

9

17
27

3,
18

1

21
02

2,
03

2

16
24

3,
42

2

39
18

4,
43

6

20
97

4,
89

7

32
04

1,
75

2 41377,387

7.2. При дифферен-
циации тарифов 
по объему

тыс. 
куб. м

7.3. По абонентам тыс. 
куб. м

7.3.1. Другим орга-
низациям, осу-
ществляющим 
водоснабжение

тыс. 
куб. м

14
34

1,
72

1

12
64

1,
61

6

13
26

7,
08

8

12
59

7,
55

9

11
67

7,
41

0

12
50

5,
15

5

11
68

6,
91

6

12
60

0,
00

0 11963,480

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7.3.2. Собственным 
абонентам

тыс. 
куб. м

57
72

,1
82

50
59

,2
93

40
06

,0
93

84
24

,4
73

45
66

,0
12

26
67

9,
28

1

92
87

,9
81

19
44

1,
75

2 29413,907

7.4. Объем отпуска 
для нужд АО 
«АЭХК» 

тыс. 
куб. м

36
33

2,
68

8

33
51

5,
96

3

34
39

2,
88

9

29
79

7,
41

0

30
24

8,
15

7

29
46

3,
29

5

26
89

2,
16

3

29
50

0,
00

0 26590,624

8. Отпуск горячей 
воды

9. Объем воды, 
отпускаемой но-
вым абонентам

9.1. Увеличение от-
пуска питьевой 
воды в связи с 
подключением 
абонентов

9.2. Снижение от-
пуска питьевой 
воды в связи с 
прекращением 
водоснабжения

10. Изменение 
объема отпуска 
воды в связи 
с изменением 
нормативов 
потребления и 
установкой при-
боров учета

11. Темп изменения 
потребления 
воды:

11.1. Объем отпуска 
для нужд АО 
«АЭХК»

%

-1
,5

9

-8
,3

5

-5
,9

5

-1
1,

09

-9
,7

5

-1
,1

2

-9
,7

5 -9,75

11.2. Собственным 
абонентам

%

-5
,0

0

14
,0

8

-9
,6

7

66
,5

1

-9
,7

5

21
6,

69

10
,2

5 10,25

11.3. Другим орга-
низациям, осу-
ществляющим 
водоснабжение

%

0,
81

-5
,4

9

-0
,8

1

-0
,3

5

-7
,6

3

-0
,7

3

-7
,2

3

-4,33

2. План мероприятий по повышению эффективности регулируемой деятельности

№
Наименование 
мероприятия

График 
(срок) 
реали-
зации 

меропри-
ятия

Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятия,

тыс. руб.
Источник финансирования

Ожидаемый эффект

Наименование показателя

1 2 3 4 5

1. Очистка от дон-
ных отложений 
аванкамеры и 
водозаборного 
ковша берего-
вой насосной 
станции № 1

Расходы по статье «текущий ре-
монт», в том числе: 

Обеспечение бесперебой-
ного снабжения потреби-
телей во время сезонного 
снижения уровня воды в 
водоисточнике.

Снижение поступления 
взвешенных частиц в 
систему технического 
водоснабжения 

2019 год 2 189,81 

2020 год 2 241,62 

2021 год 2 307,97 

2022 год 2 376,29 

2023 год 2 446,63 

2. Ремонт трубо-
проводов тех-
нической воды 
(вводы в здание 
801 (пристрой-
ки))

Расходы по статье «капитальный ре-
монт», в том числе:

Снижение затрат на 
обслуживание трубопро-
водов2019 год 2 139,04 

2020 год 2 189,65 

2021 год 2 254,46 

2022 год 2 321,19 

2023 год 2 389,90 

3. Мероприятия 
по содержанию 
и ремонту ос-
новных средств

Текущие расходы на материалы и 
оплату услуг подрядных органи-
заций и службы главного прибо-
риста (СГП) по статьям «текущий 
ремонт» и «капитальный ремонт», 
в том числе:

Поддержание основных 
средств в работоспособ-
ном состоянии

2019 год 8 887,05 (текущий ремонт), 114,57 
(капитальный ремонт)

2020 год 9 097,32 (текущий ремонт), 117,28 
(капитальный ремонт) 

2021 год 9 366,60 (текущий ремонт), 120,76 
(капитальный ремонт)

2022 год 9 643,85 (текущий ремонт), 124,33 
(капитальный ремонт)

2023 год 9 929,31 (текущий ремонт), 128,01 
(капитальный ремонт)

ИТОГО, тыс. 
руб.

70 385,64, в том числе:
2019 год: 13 330,47, в том числе:
11 076,86 (текущий ремонт), 2 253,61 (капитальный ремонт);
2020 год: 13 645,87, в том числе:
11 338,94 (текущий ремонт), 2 306,93 (капитальный ремонт);
2021 год: 14 049,79, в том числе: 
11 674,57 (текущий ремонт), 2 375,22 (капитальный ремонт);
2022 год: 14 465,66, в том числе: 
12 020,14 (текущий ремонт), 2 445,52 (капитальный ремонт);
2023 год: 14 893,85, в том числе: 
12 375,94 (текущий ремонт), 2 517,91 (капитальный ремонт)
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3. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованной системы водоснабжения с расчетом эффективности производственной программы

№
п/п

Наименование показателя
Едини-
ца из-

мерения

Фактическое 
значение 

показателя
(2017 год)

Плановое 
значение 

показателя 
на каждый 
год долго-
срочного 

периода ре-
гулирования 
(2019-2023 

годы)

Расчет эффективно-
сти производствен-

ной программы

1 2 3 4 5 6
1. Показатели качества воды Сопоставление 

динамики изменения 
плановых значений 
показателей надеж-
ности, качества, энер-
гетической эффектив-
ности и расходов на 
реализацию произ-
водственной програм-
мы позволяет сделать 
следующий вывод: 
стабильность пока-
зателей надежности, 
качества, энергетиче-
ской эффективности 
объектов централи-
зованной системы 
водоснабжения будет 
достигнута с учетом 
предусмотренных рас-
ходов на реализацию 
производственной 
программы в течение 
срока ее действия 
(ухудшение динамики 
показателей не пред-
полагается).
Динамика изменения 
плановых значений 
показателей надеж-
ности, качества, 
энергетической 
эффективности и рас-
ходов на реализацию 
производственной 
программы ожидается 
следующая: 
1а, 2: -/1,42; -/1,01; 
-/1,05; -/1,07; -/ 1,08
3а: 0,73/1,42; 1/1,01; 
1/1,05; 1/1,07; 1/1,08
3г:  0,69/1,42; 1/1,01; 
1/1,05; 1/1,07; 1/1,08

а) доля проб технической воды, пода-
ваемой с источников водоснабже-
ния, водопроводных станций или 
иных объектов централизованной 
системы водоснабжения в распре-
делительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля каче-
ства технической воды

% 0 0

2. Показатели надежности и беспе-
ребойности водоснабжения
Количество перерывов в по-
даче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче 
технической воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений 
на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, 
принадлежащих организации, осу-
ществляющей холодное водоснаб-
жение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 0 0

3. Показатели эффективности ис-
пользования ресурсов (показатели 
энергетической эффективности)

а) доля потерь воды в централизо-
ванных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть

% 0,11

(75,073/ 
68 722,804* 

100)

0,11

г) удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подъема и 
транспортировки технической 
воды, на единицу объема транс-
портируемой воды

кВт*ч/ 
куб. м

0,186

(12 789 890/ 
68 722 804)

0,186

Мэр Ангарского городского округа                     С.А. Петров

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 12.12.2018 № 1367-па

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат 

в сфере водоотведения на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой 
организации

Акционерное общество «Ангарский электролизный химический 
комбинат»

Местонахождение регулируе-
мой организации

665804, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, 

Южный массив, квартал 2, строение 100

Наименование уполномочен-
ного органа, утвердившего про-
изводственную программу

Администрация Ангарского городского округа

Местонахождение уполномо-
ченного органа, утвердившего 
производственную программу 

665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ан-
гарск, квартал 63, дом 2

Территория (зона), на которой 
оказывается услуга

Промышленная площадка АО «АЭХК» и прилегающая к ней тер-
ритория (от границ эксплуатационной ответственности с МУП 
АГО «Ангарский Водоканал» до границ эксплуатационной ответ-
ственности с абонентами, присоединенными к сетям водоотведе-
ния, эксплуатируемым АО «АЭХК»)

Период реализации производ-
ственной программы

С 01.01.2019 по 31.12.2023 

Объем финансовых потреб-
ностей, необходимых для 
реализации производственной 
программы

Всего (без учета НДС) – 31 543,17 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 6 342,37 тыс. руб.;
2020 год – 6 223,66 тыс. руб.;
2021 год – 6 223,66 тыс. руб.;
2022 год – 6 297,27 тыс. руб.;
2023 год – 6 456,21 тыс. руб.

1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг (баланс водоотведения)

№ Наименование

Еди-
ница 
изме-
рения

Истекший 
2015 

год (i-4)

Истекший 
2016 

год (i-3)

Истек-
ший 2017 
год (i-2)

Текущий 
2018 

год (i-1)

Величина пока-
зателя на каждый 
год долгосрочного 
периода регулиро-
вания. Очередной

2019 год (i) и
2020-2023 годы 

Отчет об исполнении производственной про-
граммы за истекший период регулирования

п
ла

н

ф
ак

т

п
ла

н

ф
ак

т

п
ла

н

ф
ак

т

п
ла

н

ож
ид

ае
-

м
ое

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Прием сточных вод        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1. Объем сточных 
вод, принятых у 
абонентов 

тыс. 
куб. м

13
07

,0
74

11
02

,7
41

12
67

,8
03

10
55

,5
61

10
69

,0
79

10
44

,1
81

10
74

,5
54

98
0,

49
7 1011,543

1.1.1. В пределах норма-
тива по объему

тыс. 
куб. м

13
07

,0
74

11
02

,7
41

12
67

,8
03

10
55

,5
61

10
69

,0
79

10
44

,1
81

10
74

,5
54

98
0,

49
7 1011,543

1.2. По категориям 
сточных вод

тыс. 
куб. м

1.3. По абонентам тыс. 
куб. м

13
07

,0
74

11
02

,7
41

12
67

,8
03

10
55

,5
61

10
69

,0
79

10
44

,1
81

10
74

,5
54

98
0,

49
7 1011,543

1.3.1. От других 
организаций, 
осуществляющих 
водоотведение 

тыс. 
куб. м

92
8,

99
5

83
1,

04
9

77
0,

13
0

88
7,

65
2

82
0,

49
0

79
8,

01
3

92
0,

23
3

78
6,

48
6 785,149

1.3.2. От собственных 
абонентов

тыс. 
куб. м

18
,9

26

20
,3

88

14
,9

00

20
,9

99

21
,7

87

21
,1

37

21
,7

35

21
,0

50 23,304

1.3.3. Собственные нуж-
ды АО «АЭХК»

тыс. 
куб. м

35
9,

15
3

25
1,

30
4

48
2,

77
3

14
6,

91
0

22
6,

80
2

22
5,

03
1

13
2,

58
6

17
2,

96
1 203,090

2. Объем транспор-
тируемых сточных 
вод 

тыс. 
куб. м

13
07

,0
74

11
02

,7
41

12
67

,8
03

10
55

,5
61

10
69

,0
79

10
44

,1
81

10
74

,5
54

98
0,

49
7 1011,543

3. Объем сточных 
вод, поступивших 
на очистные со-
оружения

тыс. 
куб. м

4. Объем обезво-
женного осадка 
сточных вод

тыс. 
куб. м

5. Темп изменения 
объема отводимых 
сточных вод

5.1. От других 
организаций, 
осуществляющих 
водоотведение

%

-5
,0

0,
9

-6
,5

3

4,
25

-3
,6

3

-1
0,

10

3,
67

- 1,61

5.2. От собственных 
абонентов

%

-5
,0

23
,5

-9
,7

5

3,
00

6,
86

0,
66

3,
50

10,25

5.3. Собственные нуж-
ды АО «АЭХК» 
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2. План мероприятий по повышению эффективности регулируемой деятельности

№
Наименование меро-

приятия

График 
(срок) ре-
ализации 
меропри-

ятия

Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятия, тыс. руб.
Источник финансирования

Ожидаемый эффект

Наименование по-
казателя

1 2 3 4 5

1. Прочистка коллектора 
хозяйственно-фекаль-
ной канализации на 
участке сети 

Расходы по статье «амортизация», в 
том числе:

Повышение надеж-
ности работы сетей 
хозяйственно-бытовой 
канализации. Восста-
новление расчетного 
гидравлического 
режима работы сети

2019 год 400,00 
2020 год 400,00 
2021 год 400,00 
2022 год 400,00 
2023 год 400,00 

2. Мероприятия по со-
держанию и ремонту 
основных средств 

Текущие расходы на материалы и 
оплату услуг подрядных организа-
ций и службы главного прибориста 
(СГП) по статье «текущий ремонт», 
в том числе:

Поддержание 
основных средств 
в работоспособном 
состоянии

2019 год 2 364,32 
2020 год 2 420,26 
2021 год 2 491,90 
2022 год 2 565,66 
2023 год 2 641,61 

ИТОГО, тыс. руб. 14 483,75, в том числе:
2019 год: 2 764,32, в том числе: 
400,00 (амортизация), 2 364,32 (текущий ремонт);
2020 год: 2 820,26, в том числе: 
400,00 (амортизация), 2 420,26 (текущий ремонт);
2021 год: 2 891,90, в том числе: 
400,00 (амортизация), 2 491,90 (текущий ремонт);
2022 год: 2 965,66, в том числе: 
400,00 (амортизация), 2 565,66 (текущий ремонт);
2023 год: 3 041,61, в том числе: 
400,00 (амортизация), 2 641,61 (текущий ремонт)

3. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованной системы водоотведения с расчетом эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Факти-
ческое 

значение 
показателя
(2017 год)

Плановое 
значение 

показателя 
на каждый 
год долго-
срочного 
периода 

регулирова-
ния

(2019-2023 
годы)

Расчет эффективности 
производственной про-

граммы

1 2 3 4 5 6

1. Показатели надежности и бес-
перебойности водоотведения

Сопоставление динамики из-
менения плановых значений 
показателей надежности, 
качества, энергетической 
эффективности и расходов на 
реализацию производствен-
ной программы позволяет 
сделать следующий

Удельное количество аварий и 
засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети 
в год

ед./км 0 0

2. Показатели качества очистки 
сточных вод
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1 2 3 4 5 6

а) доля сточных вод, не подвергаю-
щихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения

% 100 100 вывод: стабильность 
показателей надежности, 
качества, энергетической 
эффективности объектов 
централизованной систе-
мы водоотведения будет 
достигнута с учетом пред-
усмотренных расходов на 
реализацию производ-
ственной программы в 
течение срока ее действия 
(ухудшение динамики по-
казателей не предполага-
ется). Динамика измене-
ния плановых значений 
показателей надежности, 
качества, энергетической 
эффективности и расхо-
дов на реализацию произ-
водственной программы 
ожидается следующая:
1, 2в: -/0,94; -/0,98; -/1,0; 
-/1,01; -/1,03
2а: 1/0,94; 1/0,98;1/1,0; 1/
1,01; 1/1,03
3е: 1,4/0,94; 1/0,98; 1/1,0; 
1/1,01; 1/1,03

в) доля проб сточных вод, не 
соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к 
видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для 
централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения

% 0 0

3. Показатели эффективности ис-
пользования ресурсов (показатели 
энергетической эффективности)

д) удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод

кВт*ч/
куб. м

Процесс не осущест-
вляется

е) удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, 
на единицу объема транспорти-
руемых сточных вод

кВт*ч/
куб. м

0,020
(20 800/

1 044 181)

0,020

Мэр Ангарского городского округа                      С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.12.2018                                                                                                                                                     № 1368-па

Об установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере 
водоснабжения и водоотведения для Акционерного общества 
«Ангарский электролизный химический комбинат»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государ-
ственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указания-
ми по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными прика-
зом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э, Законом Иркутской области от 06.11.2012 
№ 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом Ангарского городского округа, реше-
нием Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 № 71-06/01рД «Об определении уполномочен-
ного органа регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Ангарского 
городского округа», постановлением администрации Ангарского городского округа от 31.07.2015 № 646-
па «О комиссии Ангарского городского округа по регулированию тарифов и отмене некоторых муници-
пальных правовых актов», на основании протокола заседания комиссии Ангарского городского округа 
по регулированию тарифов от 23.11.2018 № 6 администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить одноставочные долгосрочные тарифы на услуги в сфере водоснабжения и водо-
отведения для Акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат» (да-
лее – АО «АЭХК) с календарной разбивкой (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги в сфере водоснабжения 
и водоотведения для Акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат» 
при установлении тарифов на 2019-2023 годы с применением метода индексации (Приложение № 2 
к настоящему постановлению).

3. Долгосрочные тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 1 ян-
варя 2019 года по 31 декабря 2023 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-

ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр Ангарского городского округа                     С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 12.12.2018 № 1368-па

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения 

для Акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат» 
с календарной разбивкой

№
Наименование тарифа.

Группа потребителей
Период действия

Тариф (руб./куб. м)
(без учета НДС)

1. Тариф на транспортировку воды 
(для осуществления расчетов по до-
говору с гарантирующей организа-
цией)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 21,05
с 01.07.2019 по 31.12.2019 21,05
с 01.01.2020 по 30.06.2020 21,05
с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,52
с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,52
с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,98
с 01.01.2022 по 30.06.2022 21,98
с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,51
с 01.01.2023 по 30.06.2023 22,51
с 01.07.2023 по 31.12.2023 23,05

2. Тариф на техническую воду для всех 
абонентов (кроме населения), при-
соединенных к сетям технического 
водоснабжения, эксплуатируемым 
АО «АЭХК», объекты которых 
находятся на территории промыш-
ленной площадки АО «АЭХК» и 
прилегающей к ней территории

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2,04
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2,04
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2,04
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2,10
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2,10
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2,23
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2,23
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2,40
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2,40
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2,59

3. Тариф на транспортировку сточных 
вод (для осуществления расчетов по 
договору с гарантирующей органи-
зацией)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 6,27
с 01.07.2019 по 31.12.2019 6,27
с 01.01.2020 по 30.06.2020 6,15
с 01.07.2020 по 31.12.2020 6,15
с 01.01.2021 по 30.06.2021 6,15
с 01.07.2021 по 31.12.2021 6,15
с 01.01.2022 по 30.06.2022 6,15
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6,30
с 01.01.2023 по 30.06.2023 6,30
с 01.07.2023 по 31.12.2023 6,47

Мэр Ангарского городского округа                     С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 12.12.2018 № 1368-па

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования тарифов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения 

для Акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат»
при установлении тарифов на 2019-2023 годы с применением метода индексации 

№ Наименование тарифа Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 

расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Показатели энергосбере-
жения, энергетической 

эффективности
Уровень 
потерь 
воды

Удельный расход 
электрической 

энергии
тыс. руб. % % кВт-ч/куб. м

1 2 3 4 5 6 7

1. Тариф на транспор-
тировку воды (для 
осуществления расчетов 
по договору с гаранти-
рующей организацией)

2019 7 245,55 - 0,08 -

2020 - 1,0 0,08 -

2021 - 1,0 0,08 -

2022 - 1,0 0,08 -

2023 - 1,0 0,08 -
2. Тариф на техническую воду 

для всех абонентов (кроме 
населения), присоединен-
ных к сетям технического 
водоснабжения, эксплу-
атируемым АО «АЭХК», 
объекты которых находятся 
на территории промышлен-
ной площадки АО «АЭХК» 
и прилегающей к ней 
территории

2019 57 606,29 - 0,11 0,186

2020 - 1,0 0,11 0,186

2021 - 1,0 0,11 0,186

2022 - 1,0 0,11 0,186

2023 - 1,0 0,11 0,186
3. Тариф на транспорти-

ровку сточных вод (для 
осуществления расчетов 
по договору с гаранти-
рующей организацией)

2019 4 844,91 - - 0,020

2020 - 1,0 - 0,020

2021 - 1,0 - 0,020

2022 - 1,0 - 0,020

2023 - 1,0 - 0,020

Мэр Ангарского городского округа                    С.А. Петров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«12» декабря 2018г.
(дата оформления заключения)

По проекту планировки с проектом межевания территории для размещения объекта транс-
портной инфраструктуры местного значения «Строительство улично-дорожной сети в 256 
квартале г. Ангарска, по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, 256 квар-
тал»______________________________________________________________________________   

                         (наименование проекта)
рассмотренному на публичных слушаниях 22 ноября 2018 года в 16.00 часов местного времени по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет 401 
(конференц - зал)___________________________________________________________________

(дата проведения публичных слушаний)
1. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слуша-

ниях: 0 человек.
2. Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 04 де-

кабря 2018 года.
3. Срок проведения публичных слушаний: с 12 ноября 2018 года по 13 декабря 2018 года.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний жителей Ангарского городского округа, яв-

ляющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания: предложения и замечания не поступали.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: 
предложения и замечания не поступали.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: без рекомендаций, в 
связи с отсутствием предложений и замечаний.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания по проекту планировки с 
проектом межевания территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры местно-
го значения «Строительство улично-дорожной сети в 256 квартале г. Ангарска, по адресу: Иркут-
ская область, Ангарский городской округ, 256 квартал»,____ являются состоявшимися.

Подпись руководителя органа, уполномоченного 
на организацию и проведение публичных слушаний  

_________________________________     Е.Н. Культикова – начальник Управления архитектуры
 градостроительства Ангарского городского округа - главный архитектор Ангарского городского округа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«12» декабря 2018г.
(дата оформления заключения)

По проекту планировки с проектом межевания территории для размещения объекта транспортной 
инфраструктуры местного значения «Строительство улично-дорожной сети в 259 квартале г. Ангар-
ска, по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, 259 квартал» __________________
__________________________________________________________________________________  

                    (наименование проекта)
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рассмотренному на публичных слушаниях 22 ноября 2018 года в 16.20 часов местного времени по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет 401 
(конференц - зал)___________________________________________________________________

(дата проведения публичных слушаний)
1. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слуша-

ниях: 0 человек.
2. Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 04 де-

кабря 2018 года.
3. Срок проведения публичных слушаний: с 12 ноября 2018 года по 13 декабря 2018 года.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний жителей Ангарского городского округа, яв-

ляющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания: предложения и замечания не поступали.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: 
предложения и замечания не поступали.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразно-
сти учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: без рекоменда-
ций, в связи с отсутствием предложений и замечаний.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания по проекту планировки с 
проектом межевания территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры местного 
значения «Строительство улично-дорожной сети в 259 квартале г. Ангарска, по адресу: Иркутская 
область, Ангарский городской округ, 259 квартал», являются состоявшимися._ 

Подпись руководителя органа, уполномоченного 
на организацию и проведение публичных слушаний  

__________________________________ Е.Н. Культикова – начальник Управления  архитектуры
 градостроительства Ангарского  городского округа - главный архитектор Ангарского городского округа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«12» декабря 2018г.
(дата оформления заключения)

По проекту планировки с проектом межевания территории для размещения объекта транспорт-
ной инфраструктуры местного значения «Строительство и реконструкция автомобильной доро-
ги по проспекту Ленинградский города Ангарска»_________________________________________

                                                                                                         (наименование проекта)
рассмотренному на публичных слушаниях 22 ноября 2018 года в 16.40 часов местного времени по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет 401 
(конференц - зал).___________________________________________________________________

(дата проведения публичных слушаний)
1. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слуша-

ниях: 0 человек.
2. Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 04 де-

кабря 2018 года.
3. Срок проведения публичных слушаний: с 12 ноября 2018 года по 13 декабря 2018 года.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний жителей Ангарского городского округа, яв-

ляющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания: предложения и замечания не поступали.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: 
предложения и замечания не поступали.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразно-
сти учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: без рекоменда-
ций, в связи с отсутствием предложений и замечаний.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания по проекту планировки 
с проектом межевания территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры мест-
ного значения «Строительство и реконструкция автомобильной дороги по проспекту Ленинград-
ский города Ангарска», являются состоявшимися.

Подпись руководителя органа, уполномоченного 
на организацию и проведение публичных слушаний  

______________________________     Е.Н. Культикова – начальник Управления архитектуры
 градостроительства Ангарского городского округа  - главный архитектор Ангарского городского округа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«12» декабря 2018г.
(дата оформления заключения)

По проекту планировки с проектом межевания территории для размещения объекта транспорт-
ной инфраструктуры местного значения «Строительство и реконструкция автомобильной дороги по 
улице Чайковского города Ангарска»____________________________________________________

                                                                                             (наименование проекта)
рассмотренному на публичных слушаниях 22 ноября 2018 года в 17.00 часов местного времени по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет 401 
(конференц - зал)______________________________________________

(дата проведения публичных слушаний)
1. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 0 человек.
2. Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 04 де-

кабря 2018 года.
3. Срок проведения публичных слушаний: с 12 ноября 2018 года по 13 декабря 2018 года.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний жителей Ангарского городского округа, яв-

ляющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания: предложения и замечания не поступали.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: 
предложения и замечания не поступали.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразно-
сти учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: без рекоменда-
ций, в связи с отсутствием предложений и замечаний.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания по проекту планировки с 
проектом межевания территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры местного 
значения «Строительство и реконструкция автомобильной дороги по улице Чайковского города Ан-
гарска», являются состоявшимися._____________

Подпись руководителя органа, уполномоченного 
на организацию и проведение публичных слушаний  

_________________________________    Е.Н. Культикова – начальник Управления архитектуры 
градостроительства Ангарского городского  округа - главный архитектор Ангарского городского округа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«12» декабря 2018г.
(дата оформления заключения)

По проекту планировки с проектом межевания территории для размещения объекта транспортной 
инфраструктуры местного значения «Строительство и реконструкция автомобильной дороги по ули-
це Космонавтов города Ангарска»______________________________________________________

                                                                                            (наименование проекта)
рассмотренному на публичных слушаниях 22 ноября 2018 года в 17.20 часов местного времени по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет 401 
(конференц - зал)._____________________________________________

(дата проведения публичных слушаний)
1. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слуша-

ниях: 0 человек.
2. Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 04 де-

кабря 2018 года.
3. Срок проведения публичных слушаний: с 12 ноября 2018 года по 13 декабря 2018 года.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний жителей Ангарского городского округа, яв-

ляющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания: предложения и замечания не поступали.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: 
предложения и замечания не поступали.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразно-
сти учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: без рекоменда-
ций, в связи с отсутствием предложений и замечаний.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания по проекту планировки с 
проектом межевания территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры местного 
значения «Строительство и реконструкция автомобильной дороги по улице Космонавтов города Ан-
гарска», являются состоявшимися._ 

Подпись руководителя органа, уполномоченного 
на организацию и проведение публичных слушаний  

________________________________ Е.Н. Культикова – начальник Управления архитектуры 
градостроительства Ангарского  городского округа - главный архитектор Ангарского городского округа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«12» декабря 2018г.
(дата оформления заключения)

По проекту планировки с проектом межевания территории для размещения объекта транспорт-
ной инфраструктуры местного значения «Строительство и реконструкция автомобильной дороги по 
улице Социалистическая города Ангарска»______________________________________________

                                                                                               (наименование проекта)
рассмотренному на публичных слушаниях 22 ноября 2018 года в 17.40 часов местного времени по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4 , кабинет 401 
(конференц - зал)_____________________________________________

(дата проведения публичных слушаний)
1. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слуша-

ниях: 0 человек.
2. Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 04 де-

кабря 2018 года.
3. Срок проведения публичных слушаний: с 12 ноября 2018 года по 13 декабря 2018 года.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний жителей Ангарского городского округа, яв-

ляющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания: предложения и замечания не поступали.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: 
предложения и замечания не поступали.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразно-
сти учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: без рекоменда-
ций, в связи с отсутствием предложений и замечаний.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания по проекту планировки с 
проектом межевания территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры местного 
значения «Строительство и реконструкция автомобильной дороги по улице Социалистическая горо-
да Ангарска», являются состоявшимися.________

Подпись руководителя органа, уполномоченного 
на организацию и проведение публичных слушаний  

_____________________________          Е.Н. Культикова – начальник Управления архитектуры 
градостроительства Ангарского  городского округа - главный архитектор Ангарского городского округа

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения проекта изменений, вносимых в муниципальную 

программу Ангарского городского округа «Формирование современной городской среды» на 
2018-2022 году, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 

31.10.2017 № 1736-па

Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи администрации Ангарского городского округа (далее – Управление) информирует жителей 
Ангарского городского округа о том, что в целях реализации в 2018-2022 годах на территории Ан-
гарского городского округа приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 
руководствуясь основными положениями правил предоставления субсидии на поддержку муни-
ципальных программ формирования современной городской среды, требованиями к реализации 
муниципальных программ формирование современной городской среды, проводиться процедура 
общественного обсуждения проекта о внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа от 31.10.2017 № 1736-па (далее -  Проект о внесении изменений в программу).

Проект о внесении изменений в программу размещен на официальном сайте Ангарского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://angarsk-adm.ru/
administratsiya/munitsipalnye-programmy/mp-ago-2017-2019.php

Сроки общественного обсуждения: с 14.12.2018 по 12.01.2019
Порядок направления предложений:
Предложения граждан, юридических лиц к Проекту о внесении изменений в программу прини-

маются по форме согласно приложению по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 
4, каб.216, тел. 8 (3955) 50-41-32, а также по адресу электронной почты: Flyashinskaya@mail.angarsk-
adm.ru (в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 17.00 часов,  перерыв с 13.00 часов 
до 14.00 часов).

Ответственное лицо, осуществляющее функции по приему предложений: Фляшинская Наталья 
Владимировна.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Начальник Управления                                                                                                                           В.В. Шунова
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Приложение

Предложение 
по проекту изменений, вносимых в муниципальную программу Ангарского городского округа 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 году, утвержденную постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 31.10.2017 № 1736-па

Дата _________________

Куда: в Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту и связи администрации Ангарского городского округа», г. Ангарск, квартал 59, дом 4, каб.216.

Заинтересованное лицо __________________________________________________

                                                          (Ф.И.О. для физического лица, наименование юридического лица для юридических лиц)
Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и (или) почтовый адрес) _______

______________________________________________
ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)______________________________
Паспортные данные (для физического лица)______________________________
Номер контактного телефона (факса)____________________________________

Предложение: _________________________________________________________

(изложить суть предложений)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

(подпись, (должность – для юридического лица), фамилия, имя, отчество подписавшего предложение)

Российская Федерация                                                ПРОЕКТ
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__________________                                                                                                            №________________

⌐О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 31.10.2017 № 1736-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, 
утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-
па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-
па, от 22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 №  1411-
па, от 14.06.2018 № 777-па), администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018-2022 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 31.10.2017 № 1736-па (в редакции постановлений 
администрации Ангарского городского округа от 27.02.2018 № 328-па, от 30.03.2018 № 450-па, от 
17.05.2018 № 646-па, от 10.07.2018 № 874-па, от 24.10.2018 № 1177-па), следующие изменения:

1.1. Строки«Объемы и источники финансирования Программы», таблицы паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

«Объемы и источ-
ники финансирова-
ния Программы1

Общий объем финансирования Программы составляет150 651,2тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год – 113 290,4 тыс. рублей;
2019 год – 9 760,2  тыс. рублей;
2020 год – 9 760,2  тыс. рублей;
2021 год – 8 920,2 тыс. рублей;
2022 год – 8 920,2 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1. БюджетАнгарского городского округа – 54 493,5тыс. рублей.
2. Бюджет Иркутской области – 27 619,2тыс. рублей.
3. Федеральный бюджет –68 538,5тыс. рублей.
По подпрограммам:
1. Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов и  общественных территорий» –137 096,5 тыс. рублей.
2. Подпрограмма «Парки и скверы» –13 554,7тыс. рублей.».

1.2. Пункт 5.2 раздела 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить 
в следующей редакции:

«5.2. Общий объем финансирования Программы составляет – 150 651,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 113 290,4 тыс. рублей;
2019 год – 9 760,2 тыс. рублей;
2020 год – 9 760,2 тыс. рублей;
2021 год – 8 920,2 тыс. рублей;
2022 год – 8 920,2 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Ангарского городского округа –54 493,5 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Иркутской области – 27 619,2 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 68 538,5 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам:
1) «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и  

общественных территорий» – 137 096,5тыс. рублей;
2) «Парки и скверы»– 13 554,7 тыс. рублей.».
1.3. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» таблицы подраздела 9.1 

«Паспорт Подпрограммы» раздела 9 «Подпрограмма «Парки и скверы» Программы изложить в 
следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования
Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 13 554,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 11 874,7 тыс. рублей;
2019 год – 840,0  тыс. рублей;
2020 год – 840,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0  тыс. рублей;
2022 год – 0,0  тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1. Бюджет Ангарского городского округа – 8 925,4 тыс. рублей.
2. Бюджет Иркутской области –  1 765,4 тыс. рублей.
3. Федеральный бюджет – 2 863,9 тыс. рублей.».

1.4. Приложение № 2 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изложить 
в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальном 
сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа  С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от _____________ 2018 № ___________

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источники финансирова-
ния Программы

Наиме-
нование 
ответ-

ственного 
исполни-

теля, соис-
полнителя, 
участника

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь 
период 

реализа-
ции

в том числе по годам

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

Всего, в том числе: УКСЖК-
ХТиС

150 651,2 113 290,4 9 760,2 9 760,2 8 920,2 8 920,2

бюджет АГО 54 493,5 17 132,7 9 760,2 9 760,2 8 920,2 8 920,2
бюджет Иркутской области 27 619,2 27 619,2 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 68 538,5 68 538,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Подпрограмма 1«Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартир-
ных домов и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве»
Всего, в том числе: УКСЖК-

ХТиС
137 096,5 101 415,7 8 920,2 8 920,2 8 920,2 8 920,2

бюджет АГО 45 568,1 9 887,3 8 920,2 8 920,2 8 920,2 8 920,2
бюджет Иркутской области 25 853,8 25 853,8 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 65 674,6 65 674,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1 Основное мероприятие 1 
«Благоустройство дворовых 
территорий многоквартир-
ных домов»

УКСЖК-
ХТиС

93 613,1 69 825,9 5 946,8 5 946,8 5 946,8 5 946,8

бюджет АГО 30 458,8 6 671,6 5 946,8 5 946,8 5 946,8 5 946,8
бюджет Иркутской области 17 839,0 17 839,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 45 315,3 45 315,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2 Основное мероприятие 2 
«Благоустройство обще-
ственных территорий»

УКСЖК-
ХТиС

43 483,4 31 589,8 2 973,4 2 973,4 2 973,4 2 973,4

бюджет АГО 15 109,3 3 215,7 2 973,4 2 973,4 2 973,4 2 973,4
бюджет Иркутской области 8 014, 8 8 014,8 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 20 359,3 20 359,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Подпрограмма 2 «Парки и скверы»
Всего, в том числе: 13 554,7 11 874,7 840,0 840,0 0,0 0,0

1.2.1 Основное мероприятие 
1. Благоустройство мест 
массового отдыха населения 
(городских парков, скверов)

УКСЖК-
ХТиС

13 554,7 11 874,7 840,0 840,0 0,0 0,0

бюджет АГО 8 925,4 7 245,4 840,0 840,0 0,0 0,0
бюджет Иркутской области 1 765,4 1 765,4 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 2 863,9 2 863,9 0,0 0,0 0,0 0,0

»

Мэр Ангарского городского округа С.А. Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту бюджета Ангарского городского округа на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов

07 декабря 2018 года г. Ангарск
16.00 ч.

Заслушав и обсудив доклад по проекту бюджета Ангарского городского округа на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов участники публичных слушаний

РЕШИЛИ: 
Рекомендовать Думе Ангарского городского округа утвердить проект бюджета Ангарского город-

ского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов со следующими основными харак-
теристиками.

1. На 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета Ангарского городского округа в сумме 5 200 314,3 тыс. рублей, в 

том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2 738 249,3 тыс. рублей, из них объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в сумме  2 738 249,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ангарского городского округа в сумме 5 427 282,6 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Ангарского городского округа в сумме  226 968,3 тыс. рублей или 9,2 % ут-

вержденного общего годового объема доходов бюджета Ангарского городского округа без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений.

2. На плановый период 2020 и 2021 годов:
1) общий объем доходов бюджета Ангарского городского округа на 2020 год в сумме 5 138 720,7 тыс. ру-

блей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме  2 562 358,0 тыс. рублей, из них объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
2 562 358,0 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 5 048 057,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 2 468 853,4 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 468 853,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ангарского городского округа на 2020 год в сумме 5 318 823,1 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 93 616,1 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 
5 048 057,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 168 690,1 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Ангарского городского округа на 2020 год в сумме 180 102,4 тыс. рублей или 
7,0 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета Ангарского городского округа без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений; на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
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